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Салюты в честь воинской славы  

В честь празднования 77-летия 

Великой Победы библиотекари СЭТ 

оформили две книжные выставки: 

«Великой Победе – 77!» и «О войне 

расскажет книга». 

Первая выставка собрала литера-

туру о значимых сражениях, великих 

полководцах и военачальниках, геро-

ях и простых солдатах Великой Оте-

чественной войны и наших героиче-

ских земляках – защитниках Родины, 

боевой путь которых вызывает уваже-

ние и восхищение. 

Выставка «О войне расскажет кни-

га» состоит из художественных произ-

ведений писателей-фронтовиков: К. 

Симонова, В. Астафьева, А. Твардов-

ского, К. Воробьева, Б. Васильева, Ю. 

Нагибина, Б. Полевого, М. Шолохова, 

А. Проханова, В. Боголюбова, В. За-

круткина, А. Толстого, Г. Бакланова, 

В. Быкова, А. Адамовича, В. Кондра-

тьева, В. Семина и др., прошедших 

через горнило страшной войны, про-

явивших величайшую стойкость и 

любовь к Отечеству. 

Для студентов групп П-20-1, ОТ-

21-1, С-21-2 библиотекарями технику-

ма был подготовлен и проведен тема-

тический классный час «Салюты в 

честь воинской славы». 

В истории человеческой цивилиза-

ции ещё с древних времён существо-

вала традиция отмечать знамена-

тельные даты, военные события куль-

товыми обрядами и торжествами. 

Так, в Древнем Риме полководцы, 

одержавшие победу над врагами, удо-

стаивались очень большой чести и 

поклонения. 

Гай Юлий Цезарь после победы 

над галлами был удостоен граждана-

ми Рима права въезда в город на спе-

циальной колеснице, одетым в особую 

одежду, которую обычно приписыва-

ли богам. Всё это осуществлялось при 

огромном стечении народа, и в пер-

вых рядах была вся римская знать. 

После победы над рыцарями Тев-

тонского ордена на Чудском озере 18 

апреля 1242 года дружины Алек-

сандра Невского были встречены в 

Великом Новгороде особенно торже-

ственно – колокольным звоном, пред-

ставителями духовенства, новгород-

ской знати и, конечно простыми 

людьми. 

Встреча войска Дмитрия Донского 

после победы на поле Куликовом 8 

сентября 1380 года над полчищами 

хана Мамая состоялась в Москве, в 

Кремле, на Соборной площади под 

колокольный звон звонниц церквей. 

Первый в истории России артилле-

рийский салют был произведён в 

Москве 21 октября 1709 года при 

вступлении в город русских войск во 

главе с Петром I после победы в Пол-

тавском сражении. 

После победы 9 августа 1714 года 

молодого русского флота под командо-

ванием Петра I над шведскими мор-

скими силами при мысе Гангут в 

Санкт-Петербурге была организована 

торжественная встреча русского фло-

та при входе их в Неву со стороны 

Финского залива. Русские корабли, 

проходящие мимо Петропавловской 

крепости, приветствовались артилле-

рийским салютом из пушек и фейер-

верком. 

Особенно часто проводили салюты 

при Екатерине II и Александре I в 

ходе Отечественной войны 1812 года. 

Так продолжалось до 1917 года, после 

этого, вплоть до начала Великой Оте-

чественной войны, салюты не прово-

дили. 

В годы войны события, связанные 

с определёнными успехами в борьбе с 

немецкими захватчиками, отмеча-

лись в приказах Главного Командова-

ния. За героизм и мужество советским 

воинам на фронте вручались ордена и 

медали. 

1942 год ознаменовался контрна-
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ступлением советских войск под Сталинградом, 

которое закончилось полным разгромом и ликви-

дацией крупнейшей немецко-фашистской группи-

ровки 

2 февраля 1943 года. В связи с этим был подго-

товлен поздравительный приказ от имени Вер-

ховного Главнокомандующего И.В. Сталина: 

«Объявляю благодарность всем бойцам, команди-

рам и политработникам Донского фронта за от-

личные боевые действия…» 

5 июля 1943 года началась одна из самых зна-

менитых и кровопролитных битв Второй мировой 

войны – Курская битва, в ходе которой немецко-

фашистские войска понесли невосполнимый урон 

в живой силе и вооружении, что дало возможность 

советской армии освободить Орел и Белгород. В 

тот момент в Ставке возникла идея отмечать по-

беды наших войск торжественными залпами ар-

тиллерийских орудий в Москве и каждый залп 

сопровождать пуском разноцветных ракет, а при-

каз Верховного Главнокомандующего передавать 

по всем радиостанциям Советского Союза перед 

салютом. 

За годы Великой Отечественной войны было 

проведено 354 салюта. В 1943 году – 35, в 1944 

году – 166 и в 1945 году – 153 салюта.  

Салюты, проводимые в Москве по случаю по-

бед Красной армии и Военно-морского флота, сыг-

рали огромную мобилизующую роль в деле повы-

шения боевого духа наступательного прорыва со-

ветских воинов. 

Они с честью выполнили не только свой воин-

ский и гражданский патриотический долг, защи-

щая от оккупантов свою страну, но и великую 

освободительную миссию в Европе и Азии. Вои-

нам советских Вооружённых Сил салютовали 192 

раза по случаю освобождения ими 432-х крупней-

ших городов иностранных государств, при этом 

только 75 раз за освобождение городов самой Гер-

мании, 45 раз – за освобождение 92-х польских 

городов и т. д. 

Из всех салютов самым главным стал салют 

Победы, проведённый в Москве 9 мая 1945 года в 

22 часа по московскому времени. Тридцать артил-

лерийских залпов из 1000 орудий возвестили все-

му миру о Победе Советского Союза над чёрными 

силами фашизма гитлеровской Германии. 

В ходе мероприятия присутствующим были 

представлены слайды самых значимых побед рус-

ского народа за всю его историю.  

Звучали патриотическая песня «Победа, Побе-

да, Салюты, Салюты» и стихи поэтов: П. Шубина 

«За Москву», А. Твардовского «В привычных су-

мерках суровых», Е. Долматовского «Курская ду-

га», Ю. Воронова «27 января 1944 года». 

Со студентами была проведена викторина 

«Великие победы в истории России». Знатоки по-

лучили в подарок книги Завершилось мероприя-

тие минутой молчания. 

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

С Днем Победы!  

9 мая, в честь празднования Дня Победы, в Мо-

лодежном сквере состоялся литературный кон-

курс поэтического мастерства «Свободный микро-

фон» под названием «С Днем Победы!» 

Перед зрителями и членами жюри выступили 

более 60 участников из школ и образовательных 

учреждений Славянского района, клуба 

«Синергия» 

В составе конкурсной комиссии впервые были: 

-Елена Ряднова, заместитель начальника 

управления по делам молодёжи администрации 

муниципального образования Славянский район; 

-Расим Мамедов, студент 5 курса филиала 

КубГУ в Славянске-на-Кубани, многократный 

победитель конкурса «Свободный микрофон» и 

краевых поэтических конкурсов; 

-Татьяна Грачева, писатель, автор современных 

романов с элементами мистики и магреализма; 

-Инна Дьяченко, руководитель Комплексного 

молодежного центра «Континент» 

Наш техникум в номинации «Чтецы» достойно 

представляли и дебютировали студенты - Макси-

мова Екатерина, гр.П-21-1 и Иванцов Влад, гр.С-

21-1. 

По результатам конкурса в номинации «Чтецы» 

Котельников Александр, гр. П-19-2, занял почет-

ное 3 место среди 60 участников! Поздравляем с 

замечательным результатом! 
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Уроки Мужества   

В целях гражданско-патриотического воспита-

ния в течение апреля 2022 года в нашем технику-

ме кураторы учебных групп провели уроки Муже-

ства по следующим темам: 

- День освобождения узников фашистских. В 

память oб интернациональном восстании узников 

концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 

1945 г. 

- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

— это мы». 

- День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере. 

- День реабилитации Кубанского казачества. 

Уроки Мужества прошли в форме бесед, кругло-

го стола, виртуальной экскурсии а также с про-

смотром фильмов (с использованием перечня «100 

лучших фильмов для школьников») «Александр 

Невский», «Баллада о солдате». 

Целью Уроков мужества являлось информиро-

вание обучающихся о направленности фашистских 

концлагерей, о трагической доли узников концла-

герей, воспитанию у обучающихся уважения к ве-

теранам войны и историческому прошлому своей 

Родины, формированию у подрастающего поколе-

ния активной жизненной позиции, ознакомлению 

обучающихся с первооткрывателями космоса, 

углублению знаний обучающихся о национальном 

герое, древнерусском полководце Александре 

Невском, о сражении на Чудском озере (Ледовом 

побоище)5.04.1242 г., повышению уровеня знаний 

обучающихся об истории кубанского казачества, о 

казаках, героически защищавших родную землю и 

прославивших ее, об участии казачества в героиче-

ских событиях страны и края, о реабилитации ре-

прессированного кубанского казачества, подверг-

шегося массовому террору, в ходе которого репрес-

сии проводились в форме расказачивания. 

К знаменательной дате - 160-летию со дня рож-

дения П.А. Столыпина была проведена серия уро-

ков, посвящённых выдающемуся реформатору и 

государственному деятелю Российской Империи. 

Студенты узнали о личности Петра Столыпина 

и об основных направлениях его реформ. Обучаю-

щимся были показаны памятные места, в которых 

пребывал П.А. Столыпин в период жизни и работы 

в Саратовской губернии. Также в рамках уроков 

состоялись дискуссии о продолжении столыпинско-

го дела, а именно то, какие виды самоуправления 

существуют сегодня и как они развиваются.  

В период с 4 по 6 мая 2022 года для студентов 

техникума прошёл единый Урок Мужества, посвя-

щённый Дню воинской славы России. Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. Целью Урока Мужества является вос-

питание нравственных и гражданско-

патриотических качеств на примере мужества и 

героизма, проявленных русским народом в ВОВ. 
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Люди современности довольно часто забывают о 

культурном развитии. Они практикуют привыч-

ный досуг и не пытаются искать альтернативу. К 

примеру, посещение музеев многие считают скуч-

ным. Однако это не так‼ 

  6 мая студенты СЭТ посетили Картинную 

галерею и получили массу положительных эмоций 

от просмотра творчества, классика экспрессивной 

абстракции, Вячеслава Николаевича Шмагина. 

Работы художника характеризуют широту воспри-

ятия пространства с помощью геометрических фи-

гур, форм и цвета. 

Каждый человек должен быть частью обще-

ственной и культурной жизни, поскольку без этого 

просто невозможно личностное и духовное разви-

тие. Очень важно быть социально адаптирован-

ным.  

Экскурсия в Картинную галерею   

Профилактическая беседа  

6 мая в целях предупреждения правонарушений 

в сфере безопасности дорожного движения сотруд-

ник ОГИБДД Василенко Юлия Владимировна 

встретилась со студентами техникума. 

Дорожно-транспортные происшествия являются 

основной причиной травматизма среди молодых 

людей. Не все осознают важность этой проблемы, 

но коснуться она может каждого из нас. Все мы в 

той или иной роли участники дорожного движе-

ния: кто-то пешеход или пассажир автомобиля, а 

кто-то уже и сам водитель. 

Юлия Владимировна проинформировала обуча-

ющихся об аварийности в городе и привела приме-

ры нарушений, которые стали следствием аварий. 

Особое внимание, инспектор, уделила опасной ез-

ды на дорогах, рассказала о том, что несоблюдение 

элементарных правил может нанести непоправи-

мый вред здоровью и даже привести к смертельно-

му исходу, участников дорожного движения. 

В конце встречи, Василенко Ю.В., обратилась к 

собравшимся с просьбой придерживаться ПДД, не 

забывать, что дорога требует от каждого участника 

дорожного движения постоянного внимания, ува-

жения, ответственности и пожелала безопасных 

дорог на жизненном пути.    

Окна Победы  

Наш техникум активно принимал участие во Всероссийской Акции "Окна Победы"! 

/Фоторепортаж/ 
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Россия - страна возможностей  

16 мая для обучающихся техникума прошёл 

Всероссийский урок "Россия -страна возможно-

стей". 

Как говорит наш президент Владимир Влади-

мирович Путин "Для всех, кто хочет работать, про-

явить себя, готов честно служить Отечеству и 

народу, добиться успеха, Россия всегда будет стра-

ной возможностей. В этом залог нашего успешного 

развития, уверенного движения вперёд". 

В процессе проведения Всероссийского урока 

ребята увидели масштабные, яркие, интересные 

проекты, которые сегодня реализуются для них. 

Все эти проекты - большой и мощный инструмент, 

который может обрести реализацию самых амби-

циозных идей.  

ПОСТУПОК! СПАСИБО, РОМА!  

Не все люди становятся героями и способны на 

героические поступки. Но почти у каждого внутри 

скрыта невероятная сила, которая вырывается 

наружу в экстремальные и опасные ситуации. В 

такие моменты срабатывает фактор защиты сла-

бых и беспомощных. В такие моменты проявляет-

ся родительское воспитание. Сегодняшний пост 

именно об этом! 

10 мая 2022 года наш студент Кравченко Роман 

(1 курс, группа ЭС-21-1) спас ребенка гражданина 

Терещенко Н. от смертельной опасности. Нападе-

ние бродячей собаки породы «Немецкая овчарка» 

на семью произошло около продуктового магази-

на. Роман не побоялся, не растерялся: в одно 

мгновение схватил собаку и, прижав к земле, 

крикнул: «Бегите в укрытие, спасайтесь!» 

Это, безусловно, подвиг, но сам парень считает 

иначе: «Любой поступил бы на моем месте так 

же»! Увы, Рома, не любой! И поэтому статистика 

пострадавших от бродячих псов так велика, в том 

числе из-за человеческого равнодушия. 

Приказом директора техникума Роману объяв-

лена благодарность за проявленную решимость, 

смелость и мужество. Родителям низкий поклон и 

искренние слова благодарности за воспитание сы-

на.  
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Венец всех ценностей – семья  

21 мая 2022 года в рамках «Ночи музеев» и 

празднования 85-летия Краснодарского края обу-

чающиеся техникума были приглашены в Славян-

скую межпоселенческую библиотеку.Для участни-

ков акции подготовили и провели презентацию 

районного краеведческого библиотечного проекта 

«Экскурсионно-туристические маршруты Славян-

ского района» по туристической карте и путеводи-

телю г. Славянска-на-Кубани и Славянского райо-

на. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

видеоматериалами, рассказывающими о природ-

ных, исторических и архитектурных достоприме-

чательностях Славянского района, посетили книж-

ную выставку «Это наш край - это наше Отечество» 

,посетили медиа-экскурсии , приняли участие в 

познавательных викторинах и конкурсах.  

К Международному дню семьи библиотекари 

СЭТ организовали и провели для студентов групп 

П-19-1, 

П-19-2, С-21-1 встречу с руководителем ЗАГСа г. 

Славянска-на-Кубани и Славянского района Пече-

ной Татьяной Степановной.  

Слово семья понятно всем. Семья – это дом, папа 

и мама, близкие люди. 

Все мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем 

свою собственную. Так устроен человек. 

Семьи бывают разные: веселые и счастливые, 

строгие и консервативные, несчастные и непол-

ные. Разные семьи имеют разные характеры, как и 

люди. Исходя из своих жизненных приоритетов, 

каждая семья, как дом на фундаменте, основыва-

ется на своих собственных ценностях. 

«Кирпичиками» семьи являются любовь, взаимо-

понимание, забота, участие, трудолюбие и строгое 

соблюдение семейных традиций. 

Самое ценное, что может дать семья человеку – 

это родительская любовь. Ребенок с самого рожде-

ния впитывает семейные ценности, ту атмосферу, 

в которой он вырос, и переносит это впечатление 

на свою собственную семью в будущем. 

Но самое главное в семейных отношениях – же-

лание 

сохранить любовь и гармонию, сделать семью 

счастливой, воспитать хороших детей и не допу-

стить развода. 

Исходя из многолетнего опыта работы руководи-

телем ЗАГСа и своей семейной жизни, Татьяна 

Степановна убеждена, что такие ценности как ува-

жение, взаимопонимание, гибкость в решении 

важных проблем, честность, щедрость, умение об-

щаться и прощать обиды способствуют тому, чтобы 

семья стала прочной и счастливой. 

 

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

 

Встреча студентов с Печеной Т.С. прошла в теп-

лой и радушной обстановке. Студенты задавали 

вопросы на интересующие их темы и получали 

профессиональные ответы. 

Акция в рамках «Ночи музеев»   

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

Откуда пошла славянская письменность  

Ежегодно, начиная с 1991 года, 24 мая в России 

отмечается День славянской письменности и 

культуры в честь просветителей и проповедников 

христианства Кирилла и Мефодия, составителей 

славянской азбуки. Именно им мы обязаны появ-

лением письменности. 

В этот день библиотекари СЭТ организовали и 

провели для студентов групп ОТ-21-1 и ЭС-21-2 

тематический классный час «Откуда пошла сла-

вянская письменность» . 

Самый древний и самый простой способ письма 

появился, как считается, еще в палеолите - 

"рассказ в картинках", так называемое пиктогра-

фическое письмо: "рисую-пишу". Письмо это несо-

вершенное, ведь прочесть рассказ в картинках 

можно по-разному. Поэтому пиктографию, как 

форму письма, не все специалисты признают 

началом письменности. 

В IV-III тысячелетиях до н. э. в Древнем Шумере, 

в Древнем Египте и в Древнем Китае возник дру-

гой способ письма: каждое слово передавалось ри-

сунком, иногда конкретным, иногда условным. 

Такие рисунки греки назвали иероглифами: 

"иеро" - "священный", "глифы" - "высеченный на 

камне". Текст, составленный иероглифами, выгля-

дит как серия рисунков. Это письмо можно 

назвать: "пишу понятие" или "пишу идею". Одна-

ко сколько же приходилось помнить иероглифов! 

Просветители и проповедники христианства бра-

тья Мефодий и Константин (Кирилл) родились в 

городе Солунь (ныне греческий город Салоники) в 

семье византийского военачальника и получили 

хорошее образование. 

Мефодий продолжил карьеру своего отца, став 

военнослужащим. Он был хорошим организато-

ром, «издавал» книги. Позже занимался перевод-

ческой, просветительской работой, учительствовал 

до самых последних дней. 

Константин (Кирилл) удивлял своими способно-

стями во многих науках: изучил грамматику, ри-

торику, философию и многие другие дисциплины. 

Он прославился как философ и знаток языков. 

Помимо греческого, владел славянским, латин-

ским, а также арамейским языками. 

До Константина (Кирилла) и Мефодия большин-

ство народов в те времена не могло прочитать 

Священное Писание на родном языке – богослу-

жения велись на латинском языке. Не было тогда 

и у наших предков славян своей письменности. 

Братья на основе греческого письма создали Пер-

вый Славянский Алфавит и перевели Евангелие 

на славянский язык. Так что наша азбука - 

"дочка" греческого алфавита. 

Слово "азбука" произошло от названий двух пер-

вых букв славянской азбуки: А (аз) и Б (буки): Аз-

бука. 

А слово "алфавит" происходит из названия двух 

первых букв греческого алфавита: Альфа + Вита: 

Алфавит. 

Алфавит гораздо старше азбуки. В 9 веке азбуки 

не было, и славяне не имели собственных букв. 

Поэтому не было и письменности. 

В 863 г. Константин (Кирилл) и Мефодий отпра-

вились в путешествие к славянам. Их миссия спо-

собствовала укреплению христианской веры среди 

славянских народов и внесла неоценимый вклад в 

развитие их культуры. Они оставили важные гос-

ударственные дела и стали монахами, богослова-

ми - учителями веры в Бога.  

В 866 или 867 г. Константин (Кирилл) и Мефодий 

по вызову римского папы Николая I направились 

в Рим. По дороге они распространяли славянскую 

грамоту и вводили богослужение на славянском 

языке. 

Константину не суждено было вернуться на роди-

ну. Когда они приехали в Рим, он тяжело заболел, 

принял монашеский постриг, получил имя Ки-

рилл и через несколько часов скончался. С этим 

именем он и остался жить в светлой памяти по-

томков. Похоронен в Риме. 

Жизнь великих братьев была служением славян-

ской культуре, служением Богу. Каждый человек, 

изучающий русский язык, должен знать и хра-

нить в своей памяти святые имена первых славян-

ских просветителей. 

По широкой Руси – нашей матушке 

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются. 

Во время мероприятия были показаны видеороли-

ки «День славянской письменности», «Русский 

язык за 18 минут» и прозвучал гимн «Кирилл и 

Мефодий». 

Завершился классный час викториной «Мир сла-

вянской письменности». Знатоки получили в пода-

рок книги. 
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Всероссийский конкурс «Краски Чувашии»  

Наши ребята приняли участие во Всероссийском конкурсе "Краски Чувашии".  

Работы наших студентов: 

1) Лахоня Дмитрий 

2) Орлова Анна 

31 мая 2022 года – Всемирный день без табака  
(Всемирный день борьбы с курением) 

31 мая во многих странах мира силами общественных и молодежных организаций проводились раз-

личные акции и массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от курения. 

Вот и мы не остались в стороне. В этот день обучающиеся техникума посетили мероприятие "Здоровое 

дыхание", которое проходило на базе МАУК "Славянская межпоселенческая центральная библиоте-

ка". 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Мамайская Анна Александровна  

25 июня 

 Рожкова Татьяна Ивановна 

 29 июня 

 Смольнякова Ирина Вадимовна  

30 июня 

 Сергиенко Юлия Александровна 

 15 июня 

 Филипенков Валерий Иванович 

 26 июня   


