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Юбилеи бывают разные 

Те, что долго не забываются…  

И не очень важные 

Но сегодня юбилей особенный: 

Путь сегодня вспомним пройденный 

Николая Михайловича Кореневского – 

Нашего экс-директора… 

Юбиляру – здоровья и свет 

Ему сегодня исполняется 90 лет! 

СЭТС.РФ 

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

Он из тех, кто из ПРОФТЕХ  

Кореневский Николай Михайло-

вич – заслуженный учитель школы 

Российской Федерации, заслуженный 

педагог, Почетный работник началь-

ного профессионального образования 

России, Почетный гражданин города 

Славянска-на-Кубани. За доблестный 

труд награжден медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд», 

«Лучшие люди России», орденом «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, 

персона года – 2007. Его имя внесено 

в энциклопедию «Знаменитые люди 

России». О таких говорят: «Человек с 

большой буквы». 

22 года Николай Михайлович от-

дал нашему учебному заведению. В 

его честь в читальном зале библиоте-

ки СЭТ прошел юбилейный вечер 

«Он из тех, кто из ПРОФТЕХ». Участ-

никами мероприятия были студенты 

групп ОТ-21-1, ОТ-21-2 и П-20-1. 

Благодаря активной деятельности 

Н.М. Кореневского училище с 1986 по 

2008 год стало самым крупным в 

крае, успешно справлялось с набором 

и выпуском квалифицированных ра-

бочих кадров. В 2000 году наше учеб-

ное заведение получило диплом 

«Училище года». Ежегодно за высо-

кие показатели в работе оно отмеча-

лось наградами, дипломами и благо-

дарностями. 

В нелегкие годы перестройки при 

Николае Михайловиче была укрепле-

на учебно-материальная база ПУ№45 

и учебного хозяйства, построены учеб-

ный корпус и 30 квартирный жилой 

дом для сотрудников и это далеко не 

все. 

Он был инициатором открытия 

девяти новых отделений по подготов-

ке квалифицированных кадров в 

Славянском ПУ №45. 

Этот удивительный человек долго 

и с восторгом говорил о своих педаго-

гах, уважительно относился к своим 

сотрудникам, понимая: «В любом деле 

главное – люди». Умел сплотить кол-

лектив, поэтому учебное заведение 

работало в ритме добрых дел и дости-

жений. 

В годы его руководства семнадцать 

подчиненных удостоены звания - 

«Отличник профтехобразования», 5 – 

«Заслуженный преподаватель» и 

«Мастер производственного обучения» 

РФ и Кубани, 22 сотрудника награж-

дены почетными грамотами Мини-

стерства образования, 3 победителя и 

4 лауреата конкурса «Мастер года 

Кубани». 



 

Николай Михайлович в 76 лет ушел на заслу-

женный отдых, но и по сей день поддерживает дру-

жескую связь с бывшими коллегами, интересуется 

жизнью нашего техникума и города в целом. 

Возраст не стал помехой для освоения компьюте-

ра, который помогает ему быть всегда в курсе всех 

событий, происходящих в мире. 

Еще наш юбиляр пишет стихи. Не зря говорят: 

«Талантливый человек, талантлив во всем»! 36 лет 

Николай Михайлович является постоянным читате-

лем нашей библиотеки. Его любимый писатель – 

А.П. Чехов. Свежие газеты и журналы он просмат-

ривает ежедневно. 

Коллектив Славянского электротехнологическо-

го техникума сердечно поздравляет замечательного 

педагога, патриота, хозяина, семьянина, правдолю-

ба с юбилеем и желает ему здоровья, долголетия, 

бодрости, благополучия и мира!  
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Семинар-тренинг  

4 марта в целях успешного трудоустройства, 

устранения психологического дискомфорта при 

первичном трудоустройстве несовершеннолет-

них выпускников 2022 года по программам 

профессионального обучения для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвали-

дов техникума Центром карьеры и образова-

тельного маркетинга совместно с ГКУ КК 

«Центром занятости населения Славянского 

района» со студентами выпускных групп Ск-

21-1, Шк-21-1, Кк-21-1, ОТк-21-1 проведен се-

минар-тренинг «Технология поиска работы для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Психо-

логия трудоустройства несовершеннолетнего». 

Охват мероприятием составил 45 человек.  

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

Месячник профилактической работы 
Профилактика вредных зависимостей в молодёжной среде  

10 марта прошла встреча обучающихся со специа-

листом АНО "Центра профилактики вредных за-

висимостей в молодёжной среде". Присутствую-

щим напомнили о последствиях употребления ни-

котиновой продукции и различных психоактив-

ных веществ на здоровье, акцентировали внима-

ние студентов на том, что здоровье является одной 

из главных жизненных ценностей и что сохране-

ние и укрепление здоровья — это, в первую оче-

редь, задача самого человека. 

Проведенная встреча дала студентам возможность 

получить больше информации о вреде никотина, 

алкоголя и наркотиков, о том, к чему могут приве-

сти последствия пагубных привычек. Ее цель не 

только на информирование, но и формирование 

навыков готовности применять знания в конкрет-

ной жизненной ситуации. 

Завершили беседу просмотром фильма «Никотин. 

Секреты манипуляции" и его обсуждением.  

Курение несовершеннолетних запрещено согласно 

статье 20 (часть 4) Федерального закона 15-ФЗ от 

23.02.2013 г. Эта статья также запрещает продажу 

табачных изделий лицам в возрасте до 18 лет. По-

мимо этого, законом запрещено вовлекать несовер-

шеннолетних в процесс курения, независимо от 

того каким образом это будет сделано, предложат 
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Курение несовершеннолетних запрещено соглас-

но статье 20 (часть 4) Федерального закона 15-ФЗ от 

23.02.2013 г. Эта статья также запрещает продажу 

табачных изделий лицам в возрасте до 18 лет. Поми-

мо этого, законом запрещено вовлекать несовершен-

нолетних в процесс курения, независимо от того ка-

ким образом это будет сделано, предложат подростку 

покурить, заставят его это сделать или просто купят 

ему пачку сигарет. 

Ответственность за курение несовершеннолетних 

в общественном месте предусмотрена Кодексом об 

Административных правонарушениях  

С 14 марта по 14 апреля 2022 года в ГБПОУ КК 

"Славянский электротехнологический техникум" про-

ходит месячник профилактической работы по преду-

преждению совершения правонарушений, обществен-

но опасных деяний, преступности несовершеннолет-

них., формированию здорового образа жизни. В рам-

ках месячника, в образовательной организации, 

пройдут встречи с представителями ведомств систе-

мы профилактики, здравоохранения, молодёжных 

организаций, духовенства, юридических бюро, неком-

мерческих организаций.  Славянский  

15 марта в рамках месяца профилактики, состоя-

лась встреча с начальником отдела наркоконтроля 

ОМВД России по Славянскому району Сыротюком 

Геннадием Юрьевичем, который рассказал обуча-

щимся о вреде наркотических веществ, а также об 

уголовной ответственности, предусмотренной адми-

нистративным и уголовным кодексами РФ за упо-

требление, хранение и сбыт наркотических веществ. 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

В Славянском районе стартовала общерос-

сийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью». Она призвана активизи-

ровать гражданскую позицию молодежи по от-

ношению к проблеме противодействия нарко-

мании. 

На встречу со студентами Славянского элек-

тротехнологического техникума приехал 

начальник отделения по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков отдела МВД России по 

Славянскому району Геннадий Сыротюк. Он 

подробно рассказал подросткам о незаконном 

обороте наркотиков, к каким тяжелым послед-

ствиям приводят наркотические средства и 

психотропные вещества. В доступной форме 

объяснил их пагубность для организма челове-

ка. 

В завершение встречи Геннадий Юрьевич 

выполнил приятную миссию. Одному из сту-

дентов, Данилу Скобелкину, он вручил благо-

дарственное письмо начальника ГУ МВД Рос-

сии по Краснодарскому краю генерал-

лейтенанта полиции Владимира Андреева за 

победу в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности. Проект Данила стал лучшим в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни».   
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Специалисты управления по делам молодёжи, центра «Континент», общественной организации 

«Молодёжный патруль» и волонтеры отряда "Пчела" провели в Славянском электротехнологическом 

техникуме встречу со студентами для ознакомления их с законом Краснодарского края № 1539. 

Ее цель – рассказать о правовой основе для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, профи-

лактики их безнадзорности и беспризорности. Студенты в форме дискуссии узнали об изменениях в 

законе, выразили свое отношение к нему. 

Закон 1539-КЗ Краснодарского края стоит на защите семьи и детства, служит надёжным фундамен-

том для благополучия кубанских семей. Благодаря действию закона на территории края уменьши-

лось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. А самый главный результат 

его работы закона – взрослые стали внимательнее, ответственнее, заботливее относиться к своим де-

тям. 

Закон Краснодарского края № 1539 

Профилактическая лекция «Интернет безопасность»  

18 марта  для студентов Славянского электротех-

нологического техникума состоялась профилакти-

ческая лекция «Интернет безопасность». Об этом 

рассказала ведущий специалист по работе с моло-

дёжью городской администрации Е.Романова. 

Ребята узнали о 15 правилах безопасного пользо-

вания интернетом: 

• Не распространять персональные данные на 

непроверенных сайтах. 

• Стараться минимизировать количество личных 

фотографий в социальных сетях. 

• Не разговаривать с незнакомцами. 

• Уметь распознать мошенников. 

• Хранить фото в недоступном месте. 

• Быть бдительным. 

• Не сообщать свое местоположение не знакомым 

людям. 

• Внимание - на игры. Любая онлайн-игра несёт 

в себе опасность, так как во время игры человеком 

легче манипулировать, посредством чатов, член-

ства в командах и др. 

• Уметь распознавать поддельные сайты. 

• Тренировать память, чтобы запоминать пароли 

от сайтов. 

• Быть аккуратнее с онлайн покупками. 

• Перепроверять полученную информацию. 

• Своевременная чистка "Облака". 

• Важность соблюдения сетевого этикета. 

• Самое главное - это помнить о том, что разница 

между виртуальной и реальной жизнью минималь-

на. 

Впрочем, правила эти будут полезны для всех! 

Война… Нет ничего страшнее. Наши деды и пра-

деды столкнулись с ней лицом к лицу. Великая 

Отечественная война стала одним из самых страш-

ных событий за всю историю человечества. 

Мы знаем из истории Великой Отечественной, 

что советские воины, от солдата до генерала, в от-

личие от немецких захватчиков сумели через всю 

войну пронести лучшие черты своего национально-

го характера: преданность Отчизне, самоотвержен-

ность, моральное благородство, бесстрашие и воин-

скую доблесть, смекалку и оправданный риск. Мо-

ральной опорой наших воинов была святая вера в 

непобедимость своего многонационального народа 

и исторические традиции освободительной борьбы 

Российского государства. 

В годы Великой Отечественной войны сотни ты-

сяч бойцов и командиров Советской армии показа-

ли массовый героизм и мужество в борьбе с фаши-

стами. 

На книжной выставке «Память жива» студентам 

представлена литература о маршалах: Г.К. Жуко-

Память жива  
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ве, А.М. Василевском, К.К. Рокоссовском, о бес-

страшном генерале Д.М. Карбышеве, летчике 

А.П. Маресьеве, о комсомольцах-подпольщиках и 

многих других патриотах СССР, которые прибли-

жали Победу. 

О кубанцах-участниках Второй мировой расска-

жут документальные книги «Кубани славные сы-

ны», «Краснодарская Пластуновская», «Четвертый 

гвардейский Кубанский», «На огненной линии 

Тамани», «Огненные лейтенанты или Герои без 

Золотых Звезд». Вся литература, представленная 

на выставке, воссоздает фронтовую и тыловую по-

вседневность подвигов советских солдат, перед 

которыми сложили оружие все страны Европы.  

Они отдали жизнь за Родину, их имена навсегда  
останутся в истории нашей страны...  

11 марта, в День памяти командира роты 247-го 

гвардейского десантно-штурмового Кавказского каза-

чьего полка ВДВ России, удостоенного посмертно зва-

ния Героя России, в школах страны прошёл Всерос-

сийский Урок памяти. 

 Его посвятили защитникам Родины времён Вели-

кой Отечественной войны и нашим современникам, 

которые выполняют свой долг и помогают народу Дон-

басса и всей Украины обрести безопасность и уверен-

ность в завтрашнем дне. Ребята узнали о судьбе и по-

двиге российского военнослужащего Нурмагомеда Га-

джимагомедова, который героически погиб во время 

спецоперации по защите Донбасса на Украине в 2022 

году.  

Единые кураторские часы  

4 марта в нашем техникуме состоялись Единые 

кураторские часы на темы: «Историческая прав-

да», «Взрослый разговор о Мире», «Что такое 

«фейк» и как проверить информацию?». 

Кураторские часы прошли в форме беседы, в 

ходе которых обсуждались следующие вопросы: - 

мы родственные народы? - можно ли переписать 

историю? - как Украина и Россия пришли к тому, 

что сейчас есть? - что сейчас делает Россия? А что 

делают страны Запада? - где правда в большом 

количестве? - что такое «фейки»? - о происходящих 

событиях в Мире? 

Кураторские часы сопровождались презентаци-

ей, содержащей краткие исторические справки, 

фотографии, иллюстрации, видеороликами, видео 

обращением Президента РФ. 

Итогом кураторских часов стало обсуждение во-

влечения обучающихся в информационную войну 

против всей страны и призыв не поддаваться на 

провокации тех, кто не ценит своей истории и пре-

дает национальные ценности России.  
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17 марта в целях содействия занятости 

будущих выпускников 2022 года техникума 

16 марта 2022 года совместно с представи-

телем ФНС России проведен обучающий 

семинар "Самозанятость -за и против" с 

группами П-18-1, П-18-2, ОП-18-1. Охват 

мероприятием составил 48 человек.  

Семинар "Самозанятость - за и против»  

Юнармейская посылка   

17 марта члены Славянского отделения всерос-

с и й с к о г о  д е т с к о - ю н о ш е с к о г о  в о е н н о -

патриотического общественного движения 

«Юнармия» приняли участие в акции 

«Юнармейская посылка». 

Юнармейцы продолжают поддерживать россий-

ских воинов, которые с честью выполняют свой 

долг в спецоперации по демилитаризации и дена-

цификации территории Украины.  

В год 350-летия со дня рождения Петра I в библио-

теке СЭТ прошла книжная выставка «Петр I – ре-

форматор и стратег» и была проведена беседа для 

студентов группы С-21-1. 

На рубеже XVII-XVIII веков началась государ-

ственная и военная деятельность Петра I. Совер-

шив длительное ознакомительное путешествие в 

Западную Европу, он вернулся с множеством идей 

и проектов. И уже в 1693 году был построен пер-

вый морской корабль «Святой Павел», а к концу 

правления императора российский флот насчиты-

вал около 50 линейных кораблей и свыше 700 га-

лер. 

В 1699 году Петр I решает создать профессиональ-

ную армию на регулярной основе. За короткие сро-

ки были сформированы 27 пехотных и 2 драгун-

ских полка. Для солдат придумали единую форму: 

пехота носила зеленые кафтаны и черные шляпы, 

кавалерия — синие кафтаны и черные шляпы. 

Человек огромного ума, стратег и полководец. Он 

сам водил армии в сражение. Войска под его ко-

мандованием победили одну из лучших армий в 

Европе – шведскую, что дало выдох к Балтийскому 

морю.  

При правлении Петра Алексеевича впервые обра-

зование стало государственной политикой. В Рос-

сии начали открываться учебные заведения: шко-

лы математических и навигационных наук; инже-

нерная школа и морская академия; горные школы 

при заводах в Олонце и на Урале. 

8 февраля 1724 года император учредил в России 

Академию наук — сегодня это День российской 

науки. Члены Академии должны были делать 

изобретения, выступать с докладами и системати-

зировать научные знания. 

Профессия, которую я выбрал  

Петр I – реформатор и стратег  

В целях содействия занятости будущих выпускников 

2022 года техникума 18 марта 2022 года совместно с 

представителями отеля Alean Family Resort & Spa 

Riviera 4* города-курорта Анапы проведен круглый 

стол "Профессия, которую я выбрал" с группами П-

18-1, П-18-2, ОП-18-1. Охват мероприятием составил 

50 человек.  
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По инициативе царя в Москве в 1703 году вышла 

первая российская газета «Ведомости», на не-

скольких страницах которой излагалась обрывоч-

ная информация о том, что произошло в стране и 

за ее рубежами. Для облегчения чтения и письма 

сложный церковнославянский шрифт был заме-

нен гражданским шрифтом. Началось создание 

учебников математики и переводов западных про-

изведений по истории Европы. 

В декабре 1699 года Петр I ввел новую систему 

летоисчисления и календарь. Раньше год начи-

нался с 1 сентября, а счет велся «от Сотворения 

мира». По указу Петра новый год наступил 1 ян-

варя 1700 года от Рождества Христова. 

27 мая 1703 года, на отвоеванных у шведов зем-

лях, Петр I основал «Санкт Питербурх». В 1712 

году он стал столицей страны — тем городом, ко-

торый итальянский путешественник Франческо 

Альгаротти назвал «окном, через которое Россия 

смотрит на Европу». 

Интерес Петра Алексеевича к анатомии лег в ос-

нову создания первого музея, открытого для посе-

тителей в 1727 году. Сегодня собрание Музея ан-

тропологии и этнографии им. Петра Великого при 

Российской академии наук составляет свыше мил-

лиона экспонатов. 

Петр Великий за годы правления добился призна-

ния силы и мощи России другими государствами. 

На многие века он остался в общественном созна-

нии как гениальный реформатор, превративший 

Россию в великую державу. 

23 марта - 79-ая годовщина со Дня освобожде-

ния станицы Славянской от немецко-фашистских 

захватчиков. Наши отважные земляки и соотече-

ственники защищали родную землю. Много воды 

утекло с того времени, но память вновь и вновь 

возвращает нас в огненные военные годы. 

В честь этой памятной даты в библиотеке СЭТ 

организована книжная выставка «Мы помним 

имена освободителей», с материалами которой бы-

ли ознакомлены студенты группы П-18-1. 

Оккупация станицы длилась восемь месяцев. 

Все улицы восточной окраины были забаррикади-

рованы, жители изгнаны, дома приспособлены к 

обороне. Дамбы превратились в сильно укреплен-

ную линию с окопами полного профиля, блинда-

жами, дзотами и минными полями в местах, удоб-

ных для форсирования. 

С января 1943 года начались активные дей-

ствия по освобождению Кубани. И в ночь, 23 мар-

та, после нескольких неудачных попыток, удалось 

форсировать Протоку. 

До утра переправлялись 295-й и 389-й полки 

стрелковой дивизии на западный берег реки, от-

тесняя врага. К 9.00 часам утра советским солда-

там удалось полностью очистить станицу Славян-

скую от фашистской нечисти. 

На полках книжной выставки представлен ма-

териал о героях, освобождавших наш город и рай-

он от немецко-фашистских захватчиков. Среди 

них были и земляки: Акопян Николай Андреевич, 

Скиданов Иван Георгиевич, Грузин Михаил Ива-

нович, Сотников Николай Матвеевич, Холодный 

Лука Михайлович, Соломатин Георгий Фролович, 

Катрич Василий Куприянович. 

Много отважных советских асов сражалось в 

кубанском небе: Покрышкин Александр Иванович, 

Голубев Георгий Гордеевич, авиаразведчик – За-

стоин Николай Иванович. 

В боях на «Голубой линии» был тяжело ранен 

летчик Герой Советского Союза - Николай Дани-

лович Кудря. Скончался он в госпитале станицы 

Славянской и похоронен в сквере «40 лет Победы». 

Более подробно об освободителях нашей малой 

родины: Харине С.Г., Кувенко Н.С., Гордиенко 

Н.Е, сержанте Потапове, Лебеде Д.Ф., Тихненко 

Н.Ф., Куковенко Н.С., можно узнать из материа-

лов, представленных на выставке. 

Память не подвластна времени. Пройдут века, 

но наши потомки будут помнить события и имена 

тех, кто защищал свою родную землю от захватчи-

ков. 

 

Библиотекарь С.Н. Муравьева 

Библиотекарь С.Н. Муравьева 

Мы помним имена освободителей  
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30 марта на очном этапе Всероссийского 

конкурса «МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОС-

СИИ» наш техникум представили победители 

заочного этапа: 

Савинцов Кирилл, студент 1 курса по специ-

альности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы с научно-практическим проек-

том по теме: Исследование оптимальных усло-

вий роста и развития плодовой культуры пер-

сик на территории Краснодарского края, 

Родионов Влад, студент 3 курса по специ-

альности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы с научно-исследовательской 

работой по теме: Модернизированная модель 

геотермальной электростанции в Краснодар-

ском крае. 

Поздравляем наших ребят с победой! Влад – 

1 место, Кирилл – 3 место! 

Это достойный вклад в развитие Краснодар-

ского края, в величие России! 

Гордимся молодыми талантами! Желаем 

дальнейших успехов в учебе, покорения вер-

шин в профессиональном образовании и 

науке! 

МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ   

Неделя профессионального мастерства  

-28.03.2022 года, стартовала Не-

деля профессионального мастер-

ства на отделении «Сфера обслу-

живания» и прошел открытый 

урок по спецпредмету. Тема: 

«Соусы», 

-30.03.2022 года в рамках неде-

ли профессионального мастерства 

на отделение «Сфера обслужива-

ния» прошел Мастер -класс: 

«Бесконтактная нарезка фрук-

тов» , 

-31.03.2022 года в рамках Неде-

ли профессионального мастерства 

п р о ш е л  М а с т е р - к л а с с  

«Складывание салфеток», 

-31.03.2022 года прошли Мастер-

классы по подготовке к демонстра-

ционному экзамену по компетен-

ции «Поварское дело» и Элементы 

урока учебной практики. Тема: 

«Приготовление и оформление го-

рячих блюд из рыбы», 

-1.04.2022 года  прошел Мастер-

класс по приготовлению кондитер-

ской продукции. 

-2.04.2022 года  прошла выстав-

ка швейных изделий.  
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Доброй традицией стало празднование Всемирно-

го дня поэзии в Славянском электротехнологическом 

техникуме. Библиотекари подготовили и провели 

для студентов групп Т-21-2, ЭС-21-1, П-21-1 встречу с 

поэтами города Славянска-на-Кубани и СЭТ. 

Поэзия – это необъятный мир, в котором звучит 

Слово, выражающее самые высокие чувства и духов-

ные стремления человека. От поэзии, как и от приро-

ды, веет красотой и жизнью. Поэтому она нужна 

каждому. Хорошие стихи делают нас чище, лучше, 

заставляют задуматься над нашими поступками и 

стать терпимее к окружающим. 

В любом возрасте душа человека требует поэтиче-

ских строк, обладающих особой магией. В этом мы 

убедились, пообщавшись с приглашенными поэтами 

Татьяной Ладыка и Николаем Михеевым и студен-

тами СЭТ Александром Воробьевым и Ильей Киби-

ревым (гр. ЭС-21-1), пробующими себя в этом нелег-

ком ремесле. 

Татьяна Ладыка и Николай Михеев – барды. Поэ-

зия и музыка у них связаны воедино. На мероприя-

тии звучали их произведения под аккомпанемент 

гитары. 

Не ударил в грязь лицом и Илья Кибирев, испол-

нив под гитару песню «Группа крови» группы 

«Кино». Ему подпевал весь зал. 

Талантливый человек – талантлив во всем. 

Главная профессия Николая Михеева – мастер 

кузнечного дела. Он украшает наш город интересны-

ми арт-объектами: «Геодезист», «Чарли Чаплин» и 

скамья «Руки волшебника» вы встретите на улице 

Красной. «Ангельские крылья», скамья 

«Примирения», скамья с Амуром и «Добрый сверчок» 

– в аллее Любви. 

Каждое изделие Николая Николаевича – штуч-

ный товар. Большинство его работ ребята увидели на 

экране проектора и услышали историю их задумки и 

воплощения. 

Встреча оказалась творческой, интересной и по-

знавательной. 

Татьяна Ладыка пригласила нашего студента А. 

Воробьева посетить поэтический клуб «Славяне» и 

объяснила нюансы стихосложения. 

Николай Николаевич посоветовал И. Кибиреву 

примкнуть к гитаристам, которые собираются в Се-

верном парке и радуют отдыхающих своей игрой. 

Гости пожелали всем студентам не откладывать 

свои увлечения на потом и заниматься любимым 

делом. 

Видеолекторий «Золотое кольцо Боспорского царства»  

С целью повышения интереса обучающихся к 

античному наследию России, а также раскрытия 

культурно-исторического потенциала региона,31 

марта совместно с сотрудниками филиала МАУК 

"Славянская МЦБ"- Городская библиотека, прове-

ден видеолекторий "Золотое кольцо Боспорского 

царства"". 

Золотое кольцо Боспорского царства" – россий-

ский туристский проект Русского географического 

общества, маршрут которого проходит по террито-

рии 12 городов Краснодарского края, Республики 

Крым, города Севастополь и Ростовской области и 

включает в себя 35 площадок, тематически связан-

ных с историей Боспора. 

Почему выбор пал именно на этот фильм? Ну, 

во-первых, над фильмом трудилась творческая 

группа Краснодарского регионального отделения 

Русского географического общества. Главное дей-

ствующее лицо картины - журналист и телеведу-

щий Михаил Зеленский. А, во-вторых: летом, мно-

гие из зрителей, совершая поездку на берег Черно-

го или Азовского моря, вспомнят этот фильм, 

вспомнят историю Юга Рос-

сии, представят себе предков, которые жили здесь 

задолго до нас, и почувствуют себя частичкой исто-

рии. А может этот фильм мотивирует кого-то от-

правиться в путешествие и открыть для себя 

Боспорское царство. 

Советую посмотреть!  

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

Подготовили и провели библиотекари Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева 

Лирические жемчужины поэтических слов 
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30-31 марта студенты ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологический техникум» приняли уча-

стие В заключительном этапе XLIX Всероссийской 

конференции обучающихся «Обретенное поколе-

ние», проводимой НЦ «Интеграция» в центре креа-

тивных индустрий ARTPLAY на базе Бизнес-

Школы RMA. В конференции участвовали более 

250 учащихся из 54 регионов России. Студенты 

представили свои проекты на проблемные темы. 

Для обучающихся данная конференция стала про-

бой сил в научно-исследовательской работе на 

уровне России. 

Победителями XLIX Всероссийской конференции 

обучающихся «Обретённое поколение» стали: Цым-

балюк Геннадий Геннадьевич (история), Радионов 

Владислав Алексеевич (сельское хозяйство) и Ше-

луха Диана Евгеньевна (экология). 

Работы учащихся опубликованы в сборнике тези-

сов докладов участников конференции. 

Поздравим ребят с хорошими итогами и пожела-

ем им дальнейших успехов в научной и исследова-

тельской деятельности!  

Всероссийская конференция  

Соревнования по жиму штанги  

-30 марта состоялись соревнования по жиму штанги лежа в зачет XIV спартакиада молодежи г. 

Славянска-на-Кубани под девизом "За здоровую молодежь Кубани". Наши парни заняли 1 общеко-

мандное место  
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В Ростове –на- Дону прошло первенство Южно-

го федерального округа по вольной борьбе среди 

юниоров  до 21 года. 

В соревнованиях приняло участие более ста 

спортсменов из из Краснодарского края, Волго-

градской области, республики Крым, Астрахан-

ской, Ростовской областей, республики Адыгея. 

Славянский район представили воспитанники 

детско-юношеской спортивной школы станицы 

Петровской. 

По итогам соревнований учащийся Славянского 

электротехнического техникума Николай Репин в 

весовой категории 57 килограммов стал победите-

лем и получил звание мастера спорта по вольной 

борьбе. Тренирует спортсмена Юрий Курячий.  

Уроки мужества  

29 марта  прошли Уроки мужества под названием "Герои России. Алексей Панкратов", также Все-

российский урок по обществознанию "Антироссийские экономические санкции и их влияние на отече-

ственную экономику" 

Соревнования по вольной борьбе  
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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 

Назарова Наталья Викторовна  

3 апреля  

Роговая Анна Владимировна 

 7 апреля 

 Сабирова Светлана Васильевна 

 9 апреля  

Богданова Светлана Владимировна 

 10 апреля  

Плотников Юрий Борисович 

 12 апреля 

 Алейникова Анастасия Александровна 

 24 апреля 

 Лехов Игорь Викторович 

 24 апреля 

 Билым Андрей Владимирович  

24 апреля  


