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Дорогие ребята! Если вы готовы к созидательной деятельности во 

благо нашего отечества – вы на верном, трудном, но интересном пути! 

-  с такими словами обратились к участникам и победителям  органи-

заторы Всероссийской конференции «НАУКА. ТВОРЧЕСТВО. ДУХОВ-

НОСТЬ», «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 

 Савинцов Кирилл выступил с результатами своей работы по двум 

научно-исследовательским проектам и достойно защитил их перед экс-

пертными советами, став заслуженно призером II и III степени очного 

этапа Всероссийских конференций «НАУКА. ТВОРЧЕСТВО. ДУХОВ-

НОСТЬ», «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ», проходивших в Москве, в 

Центре креативных индустрий ARTPLAY, Бизнес школе RMA 1 декаб-

ря 2022 года. 

Жёлтый Владислав, Корпенко Сергей стали лауреатами заочного 

этапа Всероссийской конференции «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 

Руководители конференции выразили благодарность Москаленко 

Елене Владимировне, Тарасовой Анне Ивановне, научным руководи-

телям, а также Хановой Наталье Фаильевне, заведующему отделени-

ем, за вовлечение студентов в творческую исследовательскую актив-

ность, сопровождение и помощь ребятам в начале их научной деятель-

ности.  А также выразили признательность Осмачкину Александру 

Анатольевичу, директору, за содействие в подготовке и направлении 

студента на заключительные, очные мероприятия конференций, где 

мы с уважением, гордостью и честью представили не только наш тех-

никум, но и край. 

 Талантливое поколение – будущая основа технологического, эконо-

мического и культурного процветания России! 

СЭТС.РФ 
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ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

«Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знаю-
щие русскую природу, всю нашу действительность, для того, чтобы мы 
могли сделать самостоятельные, а не подражательные шаги в деле разви-
тия своей страны»  

Дмитрий Иванович Менделеев 



Несмотря на то, что СПИДу уже 34 года, 

лучшие умы человечества так и не смогли 

создавать лекарства, излечивающие от него. 

 Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

поражает иммунную систему и ослабляет за-

щиту человека от инфекций и болезней, в 

том числе, некоторых типов рака. 

 Никто не застрахован от заражения ВИЧ. 

Любой человек, мужчина или женщина, в 

любом возрасте, вне зависимости от места 

проживания и религиозных убеждений мо-

жет заразиться ВИЧ. Только знания о путях 

передачи, профилактики ВИЧ-инфекции и 

нерискованное поведение способны защи-

тить человека от инфицирования. 

 Так как молодые люди легкомысленно от-

носятся к своему здоровью и менее дисци-

плинированны, чем возрастные, библиотека-

ри решили рассказать студентам о неизлечи-

мом вирусном заболевании. На заседание 

ПРЕСС – клуба, приуроченное к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, были приглашены 

учащиеся групп ЭЭ-22-1, С-21-1, Шк-22-1, 

Отк-22-1. 

 ВИЧ – очень необычный вирус: можно по-

лучить его не подозревая этого, и передать, 

д а ж е  н е  д о г а д ы в а я с ь . 

Известны 3 основных пути распространения 

ВИЧ: 

 • половой путь – при незащищенном кон-

такте с ВИЧ-инфицированным; 

 • через кровь – при попадании инфициро-

ванной крови в организм здорового человека; 

 • вертикальный – ВИЧ-инфицированная 

беременная женщина может передать вирус 

ребенку во время беременности, в процессе 

родов, при грудном вскармливании. 

 Нельзя заразиться ВИЧ через: 

 • пот, слюну, слезы, кашель; 

 • рукопожатия, объятия, поцелуи; 

 • укусы насекомых; 

 • общую посуду и пищу; 

 • деньги, книги, клавиатуру компьютера, 

телефон, бытовые предметы; 

 • воду (при пользовании общим бассейном, 

ванной, душем, туалетом). 

 Если ВИЧ-инфекцию не лечить, то насту-

пает последняя стадия болезни – СПИД 

(Синдром Приобретенного Иммунодефици-

та). 

 В стадии СПИДа у больного выявляются 

ряд симптомов: 

 • резкое ухудшение самочувствия, повыше-

ние температуры, головные боли, увеличе-

ние лимфоузлов, сыпь на теле. Эта стадия 

длится около 3-х недель; 

 • период носительства вируса протекает 

практически бессимптомно и не редко про-

должается до 10 лет; 

 • сильное увеличение лимфатических уз-

лов. Длится несколько месяцев; 

 • значительная потеря массы тела, поносы, 

хронические кожные поражения, а также по-

ражение нервной системы, что приводит к 

умственной деградации (слабоумию); 

 • болезнь прогрессирует и приводит к ле-

тальному исходу. 

 Для предупреждения заражения ВИЧ сле-

дует: 

 1. отказаться от употребления наркотиче-

ских веществ;  

 2. избегать беспорядочных и случайных по-

ловых связей; 

 3. при любом сексуальном контакте пользо-

ваться презервативом;  

 4. подвергать обработке дезинфицирующи-

ми средствами многоразовые инструменты 

для маникюра, педикюра, пирсинга, татуа-

жа; 

 5. при попадании чужой крови на раненую 

поверхность промыть рану проточной водой, 

обработать 3-х процентным раствором пере-

киси водорода или спиртосодержащим рас-

твором, после обработки закрыть это место 

пластырем. 

 Учащимся было рассказано про анонимное 

бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию 

в любом лечебно-профилактическом учре-

ждении. Жители Славянска и Славянского 

района могут обратиться в поликлинику № 

1, каб. 119. 

 Присутствующих в зале познакомили с ад-

министративной и уголовной ответственно-

стью за распространение ВИЧ – инфекции. 

 В ходе мероприятия были использованы 

видеоролики «Правильные решения, все, что 

нужно знать о ВИЧ», «Подростки в зоне рис-

ка» и «Опасные связи», «Звезды и СПИД».  

СПИД – вирус, несущий смерть 
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Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева, библиотекари 
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День добровольца 

По всей России 5 декабря традиционно от-

мечается День добровольца. Это праздник 

благородных и неравнодушных людей, бес-

корыстно помогающих человеческому обще-

ству. 

 В 2022 году: 

-количество добровольцев в Краснодар-

ском крае увеличилось втрое и достигло 120 

тысяч; 

- было проведено более 50 мероприятий с 

общим охватом 150 тысяч волонтеров; 

- было собрано более 800 тонн гуманитар-

ной помощи жителям Луганской, Донецкой, 

Запорожской и Херсонской областей. 

Студенты Славянского электротехнологи-

ческого техникума приняли участие в этом 

светлом празднике и получили много новых 

и позитивных эмоций. 

Стань волонтером! 

 5 декабря с  целью пропаганды здорового 

образа жизни и формирования антинарко-

тического мировоззрения среди обучаю-

щейся молодежи посредством презентации 

теоретического и практического материала, 

а также вовлечения молодых людей в дея-

тельность антинаркотических волонтер-

ских отрядов проведено мероприятие 

«Стань волонтером!» 

В начале встречи посмотрели социаль-

ный видеоролик о вреде употребления 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а также пропаганде здорового обра-

за жизни, в формате беседы выявили нега-

тивные факторы, влияющие на здоровье 

подрастающего поколения и обсудили ме-

ры по борьбе с ними. 

 Участники разделились на команды и 

успешно прошли все туры квиз-игры. В хо-

де испытаний проявили свои знания о 

вредных привычках, о методах борьбы с 

ВИЧ-заболеванием, высказали свое мне-

ние о влиянии наркотиков и алкоголя на 

будущее поколение. 

 Специалисты рассказали о деятельности, 

антинаркотического волонтерского отряда 

и провели агитационную работу. 



СТР. 4 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №94  

Во все времена люди гордились, про-

славляли, любили, оберегали и защищали 

свою Родину от врагов. Каждое поколение 

хранит память о своих героях. Почитаемы 

они и в наше время, в нашем городе и рай-

оне. 

9 декабря в России отмечается День Ге-

роев Отечества. К этой значимой дате в 

библиотеке СЭТ организованна книжная 

выставка «Гордимся славою Героев!». 

 Дата – 9 декабря – была выбрана неслу-

чайно. Императрица 

Екатерина II именно в этот день в 1769 

году учредила новую награду – орден Свя-

того Георгия Победоносца. Появление это-

го ордена стало одним из важнейших со-

бытий эпохи ее правления. В те времена 

им награждались воины, которые в бою 

проявили особую доблесть и отвагу. 

 После Октябрьской революции орден 

Святого Георгия Победоносца и праздник 

были упразднены. В 2000 году, по указу 

президента РФ, этому ордену был возвра-

щен статус высшей военной награды. В 

России в этот день принято чествовать Ге-

роев Советского Союза, Полных кавалеров 

ордена Славы, Героев России. 

 Материал книжной выставки, организо-

ванной в библиотеке СЭТ, познакомит 

преподавательский состав и студентов с 

именами и биографиями Героев города 

Славянска-на-Кубани и Славянского рай-

она. 

В годы Великой Отечественной войны 18 

имен навсегда вписаны в летопись нашей 

малой Родины. Это Герои Советского Сою-

за: Кудря Николай Данилович, Кузуб Па-

вел Стефанович, Кутепов Павел Михайло-

вич, Лысанов Иван Гаврилович, Пархо-

менко Николай Кириллович, Поликахин 

Илья Иванович, Половец Иван Кузьмич, 

Пуха Николай Тимофеевич, Турчин Нико-

лай Николаевич, Алкидов Владимир Яко-

влевич. 

 7 из них – выпускники школы №1 ст.: 

Барабанов Пётр Иванович, Вальков Васи-

лий Матвеевич, Есауленко Николай Саве-

льевич, Зикран Евгений Андреевич, Ива-

нов Николай Семёнович, Игнатенко Иван 

Игнатьевич, Пелипенко Владимир Спири-

донович. В их честь на территории школы-

лицея установлен памятный знак-стела. 

 Полными кавалерами ордена Славы 

трех степеней стали свыше 2500 человек, в 

том числе 4 женщины. В Славянском рай-

оне к этому ордену представлены участни-

ки Великой Отечественной войны: Перего-

ненко Михаил Романович, Подорогин Ге-

оргий Кононович, Храпко Василий Лаза-

ревич, Искра Петр Иванович, Петров 

Алексей Андреевич, Леошко Павел Васи-

льевич, Алафердов Александр Галустович, 

Слабченко Василий Григорьевич. Мы гор-

димся нашими мужественными земляка-

ми и нам есть на кого ровняться!  

 Порой воинский долг россиянам прихо-

дится выполнять за пределами родной 

земли. 

 За выполнение специального задания 

Советского правительства в Афганистане 

полковник Колесник Василий Василье-

вич, уроженец ст. Славянской, был удосто-

ен в 1980 году звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и меда-

ли «Золотая Звезда». 

 В 2009 году школе №17 г. Славянска-на

-Кубани присвоено имя Героя Советского 

Союза генерал – майора Василия Василье-

вича Колесника. 

 Сегодня Героями Российской Федера-

ции являются более 1 тыс. человек, среди 

них и наш земляк – гвардии майор Тара-

нец Сергей Геннадьевич. В ходе контртер-

рористической операции на Северном 

Кавказе, погиб, выполняя свой воинский 

долг. За мужество и героизм ему присвое-

но звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). 

С 2003 года школа №16 г. Славянска-на 

Кубани носит имя гвардии майора Таран-

ца Сергея Геннадьевича.  

Подвиги Героев неподвластны времени. 

Они – пример настоящим и будущим поко-

лениям. И сегодня, участвуя в Специаль-

Гордимся славою Героев! 
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ной военной операции в Украине, наши 

воины, за проявленный героизм и муже-

ство, удостаиваются звания Героя России, 

порой посмертно. 

 Издревле в России рождались Герои, 

 Во славу Отчизны на подвиг идя, 

 Немало имен помнит книга историй, 

 То гордость России, её сыновья! 

Действуй!  

3-4 декабря 2022 года состоялось награж-

дение студентов прошедших обучение в 

рамках краевой школы руководителей 

студенческий отрядов Кубани 

«Действуй!».  

 После торжественного открытия ребятам 

провели интересные и познавательные 

лекции о позиционировании, ценностях и 

бренде РСО. 

 Без внимания не остался рассказ о базо-

вых принципах организации мероприятий 

и первые шаги молодого комиссара сту-

денческого отряда. 

 Завершением стало удачно написание 

итогового тестирования и вручение почет-

ных сертификатов.  

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

Мероприятия, посвященные деятельности 
Александра Анатольевича Кладя  

10 декабря 2022 года – 70 лет со дня 

рождения Героя труда Кубани, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора 

Александра Анатольевича Кладя. 

 93 года назад на славянской земле 

был образован плодовый совхоз «Сад-

Гигант». За эти годы хозяйство окрепло, 

выросло, возмужало. Это тысячи гектаров 

плодоносящего сада, возделываемого по 

самым современным технологиям, это 

конкурентно способная продукция, это ра-

бочие места для тысяч тружеников-

садоводов. 

Во многом это заслуга Александра 

Анатольевича Кладя, выбранного на 

должность руководителя трудовым кол-

лективом и возглавлявшим 26 лет круп-

нейшее садоводческое предприятие стра-

ны. 

Совхоз превращается в акционерное 

общество. Возникла необходимость изу-

чить передовой зарубежный опыт и взять-

ся за внедрение инновационных разрабо-

ток в садоводстве. В 1996 году был начат 

новый масштабный этап реконструкции: 

закладывались сады по интенсивной тех-

нологии. При этом во многих направлени-

ях Александру Анатольевичу и работни-

кам хозяйства приходилось быть перво-

проходцами в России. 

 Интенсивные сады, капельное ороше-

ние, парк современной техники, холо-

дильники с регулируемой атмосферой, 

упаковочные линии с калибровкой по весу 

и цвету – все это внедрялось в «Сад-

Гиганте». Взяв на вооружение европей-

ские технологии, Александр Анатольевич 

обобщил опыт и защитил на эту тему док-
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торскую диссертацию. 

 Кладь А.А. был профессором Кубан-

ского аграрного университета, преподавал 

на кафедре по плодоводству, проводил 

практические занятия со студентами в са-

дах своего хозяйства. 

 Самыми значимыми наградами для 

Александра Анатольевича были награды 

за труд: «Заслуженный работник сельско-

го хозяйства РФ», Герой труда Кубани. 

Награжден медалью «За доблестный 

труд», орденом Почета, золотой медалью 

«За вклад в агропромышленный комплекс 

России». 

Благодаря тесному сотрудничеству с 

зарубежной и отечественной наукой вало-

вые сборы урожая с каждым годом значи-

тельно увеличивались. И за всем этим – 

талант А.А. Кладя. 

Он знал всех работников сада по име-

ни-отчеству, очень дорожил тем, что на 

предприятии немало семейных династий. 

Кладь А.А. стремился облегчить труд 

садоводов, фанатично был предан гигант-

скому саду, знал каждый его квартал, пе-

реживал за каждое деревце. Время цвете-

ния садов было для него праздником. 

В 2010 году профессиональное учили-

ще №45 (ныне СЭТ) стало победителем 

конкурса инновационных образователь-

ных программ. Это позволило создать на 

базе нашего учебного заведения Ресурс-

ный центр по подготовке востребованных, 

квалифицированных рабочих кадров для 

специализированных плодоводческих хо-

зяйств Краснодарского края. 

Главным инициатором создания Ре-

сурсного центра, который открыт в нашем 

учебном заведении, был руководитель 

«Сада-Гиганта» А.А. Кладь. 

Книжная выставка «Сад-Гигант – сад 

его жизни», организованная в библиотеке 

СЭТ, представила гостям научной конфе-

ренции материал о человеке огромной 

трудоспособности, ученом-практике, нова-

торе и талантливом руководителе Алек-

сандре Анатольевиче Кладе. 

 В память о нем на базе Славянского 

электротехнологического техникума про-

шла 7-я региональная научная конферен-

ция «Стратегия, развитие АПК Кубани и 

роль сельской молодежи в ее реализа-

ции». 

В экспертный совет входили доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор 

Кубанского государственного университе-

та Гиш Руслан Айдамирович, ветеран тру-

да ОАО «Сад-Гигант» Никоев Вячеслав 

Гургенович и Гайдаш Никита Алексан-

дрович – главный инженер АО «Сад-

Гигант». 

 Лучшими работами были признаны: 

 • «Оптимизация картофелекопателя» 

студента Попова В.В. (Брюховецкий мно-

гопрофильный техникум). 

 • «Особенности размножения и за-

кладки плантации ежевики садовой в 

условиях ГБПОУ КК «Славянский сель-

скохозяйственный техникум» студента 

Быкадорова А.Г., (Славянский сельскохо-

зяйственный техникум). 

 • «Окулировка – как самый эффектив-

ный способ размножения персика 

(Анапский район, х. Чекон)» студента Са-

винцова К.А. (Славянский электротехно-

логический техникум). 

 • «Полезные антоцианы доступны 

каждому!» студента Скачкова Н.А. 

(Славянский электротехнологический тех-

никум). 

 • «Технология художественной резки 

металла с использованием сварочного обо-

рудования» студентки Власенко А.И. 

(Староминской механико-

технологический техникум). 

 Развитие науки и передовых техноло-

гий в Краснодарском крае, как и в целом 

по России, принципиально важно. Радует, 

что молодежь интересуют инновации и 

перспективные технологии в различных 

отраслях АПК, что в дальнейшем благо-

творно скажется на социально-

экономической жизни страны. 

Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева, библиотекари 
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Краевое совещание  

15 декабря в Тихорецком индустриаль-

ном техникуме состоялось совещание с за-

местителями руководителей по учебно-

воспитательной работе на тему 

«Организация внеурочной деятельности 

как важное условие реализации програм-

мы воспитания молодого поколения. Пе-

ред началом совещания студенты провели 

экскурсию по станциям дополнительного 

образования и выступили с творческими 

номерами. 

 С приветственными словами выступил 

директор техникума Валерий Шевцов, за-

меститель главы МО Тихорецкий р-н по 

вопросам социального развития Яна Гав-

рилова и заместитель главы района по во-

просам сельского хозяйства, взаимодей-

ствия с казачеством Андрей Аулов. • Об 

итогах организации воспитательной рабо-

ты со вступительным словом выступила 

Мария Истомина — заместитель началь-

ника отдела среднего профессионального 

образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края. • О взаимо-

действии Управления молодежной поли-

тики с образовательными организациями 

как одном из действенных методов воспи-

тания студенческой молодежи района вы-

ступил ведущий специалист УМП Тихо-

рецкого района Роман Беседин.  

• Преподаватель, руководитель объеди-

нения групп казачей направленности 

«ЗемляКК» техникума Виолетта Ефремен-

ко рассказала о реализации патриотиче-

ского воспитания через создание групп 

казачей направленности посредством ор-

ганизации внеурочной деятельности. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Артур Асатрян 

рассказал о возможностях развития сту-

дентов среднего профессионального обра-

зования путем реализации внеурочной 

деятельности. 

 О шагах от абитуриента до будущего 

специалиста, развитии гибких 

(надпрофессиональных) навыках расска-

зала студентка 3 курса Анастасия Коро-

тецкая. 

  Вместе с главным специалистом-

экспертом отдела среднего профессио-

нального образования, науки и молодёж-

ной политики Краснодарского края обсуж-

дены разные вопросы в рамках реализа-

ции внеурочной деятельности в учебных 

заведениях. 
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ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ 

/Всероссийская стажировка преподавателей и 

мастеров производственного обучение/ 

В рамках реализации мероприятий федерального 

проекта "Профессионалитет" в 2022 году, преподава-

тели и мастера производственного обучения нашего 

техникума  с декабря проходили обучение в формате 

стажировки на базе ГБПОУ "Кабардино-Балкарского 

агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова" в 

период с 6 по 8 декабря 2022 года. 

День 1 - Освоение навыков работы на оборудовании 

в мастерской "Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин" 

Проходили инструктаж по технике безопасности. 

Знакомились с рабочими местами. Осваивали навы-

ки составления машинно-тракторного агрегата для 

заготовки грубых кормов. 

День 2 - Методика оценивания и внесение неис-

правностей по каждому Модулю компетенции 

"Эксплуатация сельскохозяйственных машин". 

День 2 - 07.12.2022г. 

 Проходили модули по диагностике и поиску неис-

правностей в электрооборудовании, а также шатунно-

поршневой группе 

День 3 - Рабочая группа в составе: М.В. Сабирова, 

В.В. Шелегова, В.И. Филипенкова, Ю.Б. Плотникова, 

Д.В. Минчука, Н.Ф. Хановой, М.М. Ключника, 

успешно сдали демонстрационный экзамен по компе-

тенции. "Эксплуатация сельскохозяйственных ма-

шин". 

В рамках реализации мероприятий федерального 

проекта "Профессионалитет" в 2022 году, преподава-

тели и мастера производственного обучения нашего 

техникума проходили обучение в формате стажиров-

ки. Работа на площадке блока Гастрономия в Пище-

вом колледже 33 г.Москвы. 

6.12.2022г.тема практического занятия - Приготов-

ление горячих блюд из рыбы.  



 В.В.Сушкова, мастер производственного обучения 
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Работа на площадке блока Гастрономия 

в Пищевом колледже 33 г.Москвы 

7.12.2022 г. тема практического занятия- 

Приготовление горячих блюд из мяса. 

В рамках проекта Молодые профессио-

налы работа на площадке блока Гастроно-

мия по компетенции Поварское дело в Пи-

щевом колледже 33 г.Москвы. 8.12.2022г. 

тема практического занятия- Приготовле-

ние бисквитного торта. 

Сдача демонстрационного экзамена в 

рамках проекта Молодые профессионалы 

по компетенции Поварское дело - 

10.12.2022г. 

В рамках проекта Молодые профессио-

налы по компетенции Поварское дело в 

Пищевом колледже 33 г. Москвы 

9.12.2022г. оформлена стажировка слуша-

телей. 

Альтернативные источники энергии  

Ко Дню энергетика библиотекари Сла-

вянского электротехнологического техни-

кума организовали и провели для студен-

тов групп ЭЭ-22-1, ЭО-22-1, ЭС-22-1 и ЭС-

22-2 заседание ПРЕСС-клуба 

«Альтернативные источники энергии». 

Энергия была и остается главной со-

ставляющей жизни человека. Она дает 

возможность создавать различные мате-

риалы, является одним из главных фак-

торов при разработке новых технологий, 

способствует развитию научно-

технического прогресса и обеспечивает 

комфорт в быту. 

 В ХХI веке человек все чаще и чаще 

стал задумываться над тем, что природ-

ные богатства не безграничны. Традици-

онные энергоресурсы, такие, как нефть, 

уголь, природный газ с каждым годом ис-

тощаются. Вследствие чего, все активнее 

обсуждаются вопросы использования но-

вых альтернативных источников энергии. 

 Основным видом «бесплатной» неисся-

каемой энергии по справедливости счита-

ется Солнце. Оно ежесекундно дает Зем-

ле 80 тысяч миллиардов киловатт, то есть 

в несколько тысяч раз больше, чем все 

электростанции мира. Только нужно бы-

ло суметь преобразовать солнечную энер-

гию – в электрическую. И человек изоб-

рел солнечные батареи – экологически 

чистый источник энергии. 



 СТР. 10 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК №94  

 Студентам был рассказан принцип ра-

боты солнечных панелей и показано их 

применение на территории Краснодарско-

го края. 

 Ветроэнергетика — отрасль энергетики, 

специализирующаяся на использовании 

энергии ветра — кинетической энергии 

воздушных масс в атмосфере. 

 В большинстве регионов России средне-

годовая скорость ветра не превышает 5 м/

с, что делает развитие в них ветроэнерге-

тики совершенно нецелесообразным. Но 

все же есть места, где сила ветра превы-

шает 6-7 м/с, например, г. Новороссийск. 

Значит, есть над чем работать! 

 Прили́вная электростанция — особый 

вид гидроэлектростанции, использующий 

энергию приливов, а фактически кинети-

ческую энергию вращения Земли.  

 В настоящее время в мире работают та-

кие электростанции во Франции, Канаде, 

семь экспериментальных ПЭС работают в 

Китае. В России действует лишь одна – в 

Кислой губе, на побережье Баренцева мо-

ря. Сложность строительства ПЭС заклю-

чается в ее дороговизне и сроке окупаемо-

сти. 

Еще в 1970-е годы белорусский акаде-

мик Герасим Богомолов предлагал ис-

пользовать тепло подземных вод. Но тогда 

эту идею "списали", потому что стоимость 

нефтепродуктов была очень низкой. Те-

перь отечественные ученые советуют обра-

тить внимание на энергию подземных вод. 

 Геотермальные станции используют 

энергию горячего пара или воды, получае-

мых из недр Земли. Этот вид возобновляе-

мой энергии широко используется в мире. 

 Наши студенты, Родионов Станислав и 

Колесник Николай, под руководством пре-

подавателя Москаленко Елены Владими-

ровны подготовили доклад 

«Проектирование геотермальной электро-

станции в Краснодарском крае» и предста-

вили его на 47 Всероссийской конферен-

ции обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ». А годом позже, в 2022 году, Ро-

дионов Владислав выступил с проектом 

«Модернизированная модель геотермаль-

ной электростанции в Краснодарском 

крае» на 49 Всероссийской конференции 

обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». 

 При осуществлении идеи двухконтурно-

го возврата воды, которую предлагают 

наши студенты, могут снизиться затраты 

на производство энергии и повыситься 

КПД геоэнергетических установок. Если 

воплотить проект в жизнь, его положи-

тельные результаты можно будет увидеть 

в любой сфере сельского хозяйства и рыбо-

водстве. 

Следующим видом альтернативной 

энергии, с которым познакомили библио-

текари студентов, была биоэнергетика. 

Тепло, электричество и топливо могут про-

изводиться из твердой, жидкой и газооб-

разной биомассы. При этом в качестве воз-

обновляемого сырья используются отходы 

растительного и животного происхожде-

ния. 

Даже в нашем маленьком городе остро 

встает проблема утилизации пищевых от-

ходов. Все вывозится на мусорную свалку 

в Красноармейский район, что вызывает 

недовольство у жителей близлежащих 

населенных пунктов. 

 Избежать всех этих проблем можно с по-

мощью переработки биоотходов. Светлана 

Николаевна, будучи на производственной 

практике в Германии, посещала семина-

ры по проблемам экологии и воочию виде-

ла биоустановки, которые перерабатывая 

компост и навоз, вырабатывают газ для 

использования в своих же хозяйствах. 

 Присутствующим на мероприятии были 

показаны видеоролики: «Как работает 

солнечная батарея», «Как работает ветря-

ная электростанция», «Энергия прили-

вов», «Как работает биогазовая установ-

ка». 

 По окончании заседания ПРЕСС-клуба 

Любовь Васильевна поздравила будущих 

энергетиков с их профессиональным 

праздником, пожелала успехов в учебе. 

 Завершилось мероприятие песней 

«Гимн энергетиков», прославляющей не-

легкий, напряженный и ответственный 

труд профессионалов своего дела.  

Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева, библиотекари  
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Краевой семинар  

С 17 по 19 декабря в Пятигорске орга-

низовано трехдневное семинар-

совещание для директоров, заместителей 

директоров по воспитательной работе и 

кураторов учебных групп образователь-

ных организаций, реализующих програм-

мы среднего профессионального образо-

вания. В рамках семинара-совещания 

рассмотрены вопросы организации воспи-

тательной работы среди учебных заведе-

ний среднего-профессионального образо-

вания. 

 Мероприятия организованы Минстро-

вещения РФ, МДЦ «Артек» и ФГБОУ 

ДПО «Институт развития профессиональ-

ного образования» по всей России. Спике-

ры и эксперты из «Артека» поделились 

собственными методиками выстраивания 

взаимодействия между всеми участника-

ми воспитательного процесса, которые ос-

нованы на опыте работы в неформальном 

образовательном пространстве. 

 В рамках мероприятия проведены ма-

стер-классы, обсуждения, дискуссии и ди-

зайн-сессии, где каждый участник поде-

лился собственным опытом, а спикеры и 

эксперты познакомят всех с новыми со-

временными формами, технологиями, эф-

фективными практиками воспитательной 

работы и управленческой деятельности. 

 В качестве спикеров и экспертов также 

выступили ведущие эксперты всероссий-

ских и региональных проектов, про-

грамм, федеральных институтов, обще-

ственных организаций и представители 

органов исполнительной власти. 

 Было подготовлено пять площадок на 

выбор: каждый участник мог посетить 

именно те сессии, которые считал наибо-

лее актуальными для своей профессио-

нальной деятельности и интересными 

для своего учреждения. 

 Семинар проводился в рамках Феде-

рального проекта «Профессионалитет» 

Министерства просвещения Российской 

Федерации. Проект направлен на то, что-

бы максимально приблизить уровень об-

разования учащихся колледжей к потреб-

ностям рынка и нацелен на модерниза-

цию профессионального образования, в 

том числе посредством внедрения адап-

тивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ. 

А.В. Литун, заместитель директора по УВР  
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Шейкина Елена Евгеньевна  

2 января 

Галаева Ольга Васильевна  
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Юртаева Светлана Александровна  

16 января 
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