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27 января в актовом зале Славянского электротехнологического техникума 

прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию месячника обо-

ронно-массовой и военно-патриотической работы.  
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Месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы  

В День снятия блокады Ленингра-

да для студентов групп ОТ-20-1, ОТ-

21-1, ТО-20-1, П-21-2 в читальном за-

ле СЭТ был проведен урок мужества 

«Блокады острые осколки». 

Библиотекари старались донести 

до каждого студента трепетное чув-

ство боли и сострадания, выпавшие 

на долю жителей города. 

Блокада Ленинграда длилась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 

года – 872 дня, целых четыре зимы. 

За это время на Ленинград обруши-

лось свыше 100 тыс. фугасных и за-

жигательных авиабомб, фашисты вы-

пустили 150 тыс. снарядов. Артобстре-

лы были ежедневными. Жители при-

знавались, что в их головах после 

налетов и бомбардировок еще долго 

звучал шум вражеских самолетов и 

разрывающихся снарядов. 

В среднем, на каждый день блока-

ды приходилось 300 разрывов и бомб. 

Содрогалась израненная земля. Па-

дали сражённые осколками люди, 

погибали в заводских цехах, на бое-

вых постах под обломками пылающих 

зданий. Но больше всего смертей бы-

ло от голода и холода. 

Блокада Ленинграда, по разным 

оценкам, унесла жизни от 600 тысяч 

до 1,5 миллиона жителей города. От 

фашистских бомбежек погибли лишь 

3% людей, остальные 97% - от голода: 

ежедневно от истощения умирали 

около 4 тысяч человек. 

Не было ни одной ленинградской 

семьи, которая не потеряла бы своих 

Блокады острые осколки  



 

близких. 

Урок мужества был построен на воспоминаниях 

людей, перенёсших ужасы блокады. 

Вновь блокада меня назначает связным, 

Я несу донесенье от мёртвых живым... 

Чтобы голос погибших сквозь время проник, 

Чтобы знали потомки всю правду про них 

И гордились в открытую прошлым своим, 

Я несу донесенье от мёртвых живым. 

А.В. Молчанов 

Студентам были представлены дневники один-

надцатилетних детей: Тани Савичевой и Ильи Гла-

зунова - русского художника-живописца. Во время 

блокады они потеряли всех своих родных, остав-

шись сиротами, и познавших истинную ценность 

каждой крошки хлеба. 

На всю жизнь врезались в память пожилых жен-

щин и мужчин Славянска-на-Кубани перенесенные 

ими голод и холод, а также смерть родных в окру-

женном Ленинграде. 

Наша землячка Дина Юрьевна Швец вспомина-

ла, как в пятнадцатилетнем возрасте на ленинград-

ских улицах заделывала в стенах зданий пробоины 

от снарядов, дырки от пуль, клала кирпич и встре-

чалась со страшными случаями каннибализма, к 

которым приводило безумие от чудовищного голода. 

Валентин Захарович Шмуйлович – житель 

нашего города, переживший в малолетнем возрасте 

ужасы голода и холода во время фашистской блока-

ды Ленинграда, со слезами на глазах вспоминает 

такую картину: едет телега и везет в мешках зерно. 

Один из них прохудился, и через маленькую дыроч-

ку зерно просыпалось струйкой на землю. Люди, 

подобно птицам, подбирали пшено – кто в кружку, 

кто в кастрюльку, кто в карман. Мама выскочила 

на улицу, и ей тоже удалось собрать немного пше-

на. Впервые за время блокады она сварила своему 

сыну кашку. 

Но все чаще за окнами их квартиры наблюда-

лась другая картина – люди, тянущие за собой сан-

ки или повозки с гробами и гробиками. Ленинград-

цы пухли и умирали от голода. 

 

Как тягостно и, главное, как скоро 

Теперь стареют лица! Их черты 

Доведены до птичьей остроты, 

Как бы рукой зловещего гримёра: 

Подбавил пепла, подмешал свинца – 

И человек похож на мертвеца. 

В. Инбер. Пулковский меридиан 

Среди «заложников» блокадного города были и 

другие наши земляки-славянцы. Это Капитолина 

Ивановна Кирячек, Мария Георгиевна Каретина, 

Нина Яковлевна Колесник, Зинаида Денисовна 

Погребенко, Алла Яковлевна Сочнева, Нина Пет-

ровна Таран и многие другие. 

Рассказ о чудовищной жизни ленинградцев и их 

каждодневном подвиге сопровождался показом до-

кументального фильма «Блокада Ленинграда». На 

уроке мужества звучали песни А. Розенбаума «На 

дороге жизни» и М. Матусовского «Ленинградский 

метроном», демонстрировались полотна Ильи Гла-

зунова «Голод», «Блокада», «Воспоминание о мате-

ри», «В ожидании налета», «За водой». 

Завершилось мероприятие минутой молчания и 

стихотворением Роберта Рождественского 

«Реквием».  
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Сталинград - наша гордая слава 

Книжная выставка, посвященная разгрому 

советскими войсками немецко-фашистских войск 

в битве под Сталинградом 1942-1943 гг. 

Ровно 79 лет назад, 2-го февраля 1943 года, 

завершилась Сталинградская битва. Именно с 

нее начался перелом в Великой Отечественной 

войне, именно она предопределила победный май 

1945-го. 

По праву в календаре современной России 2 

февраля – День воинской славы. К этой знамена-

тельной дате библиотекари СЭТ организовали 

книжную выставку «Сталинград - наша гордая 

слава ». 

В первом разделе книжной выставки представ-

лена литература о начале военных действий, не-

виданной стойкости и упорстве защитников горо-

да-героя на Волге. Ярким примером тому была 

оборона Дома Павлова, длившаяся 58 дней. 

79 лет назад, 17 июля 1942 года, на берегах 

рек Цимла и Чир начались первые столкновения 

красноармейцев с немецкими войсками. Впослед-

ствии сражения длились в течение двухсот дней, 

до 2 февраля 1943. Сталинградская битва стала 

одним из самых продолжительных, многочислен-

ных и кровопролитных боев в мировой истории. 

Войска вермахта хотели добраться до нефтяных 

месторождений Кавказа и Кубанских земель, но 

Подготовили и провели библиотекари Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева 
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Красной Армии удалось отразить атаку немцев и 

переломить ход войны. 

В следующем разделе выставки вы познакоми-

тесь с картой ликвидации окруженной группиров-

ки немецких войск и контрнаступления советских 

войск под командованием сталинградских коман-

диров дивизий: Губаревича И.И., Кулагина И.Я., 

Запорожченко М.И., Гриценко А.П., Новикова 

Т.А., Сорокина В.Е. 

Все 146 сталинградских комдивов были кадро-

выми военными. За участие в Сталинградской бит-

ве 51 офицер приял участие только в оборонитель-

ных боях, 20 – в контрнаступлениях и 75 – коман-

довали дивизиями на всех этапах сражения. Для 

некоторых из них военные действия под Сталин-

градом закончились трагически: 8 офицеров погиб-

ли, 2 – попали в плен (Новиков Т.Я, Сорокин В.Е.), 

10 человек получили тяжелые ранения. Высокий 

уровень профессионализма комдивов, их личная 

храбрость стали одним из факторов победы в Ста-

линградском сражении. 

Материал третьего раздела – о наших земляках 

– участниках Сталинградской битвы: Половце 

И.К., Лелисе А.Ф., Хильченко Н.С., Осьминко 

А.М., Вертеле В.В., Бурбыке Ф.Н., Борисенко А.В., 

Пупышеве С.К., Тутовой Е.Г., Коротковой К.И., 

Балакиеве Д.Н., Давыдове Г.В., Лобасе Н.И., Заха-

ровой М.П., Павлюке В.Н. 

После войны Борисенко Алексей Васильевич 

возглавлял учебное хозяйство СПТУ№3 (ныне 

СЭТ), а Короткова Клавдия Ивановна была препо-

давателем в нашем учебном заведении. 

В последнем разделе книжной выставки собра-

на литература об уроках и итогах великого сраже-

ния. 

В Сталинградской битве Советский Союз поте-

рял более 1 миллиона 100 тысяч человек, убито 

свыше 40 тысяч мирного населения. 

Общие потери врага убитыми, ранеными, плен-

ными и пропавшими без вести составили около 1 

млн 500 тысяч человек.  

 

Разгромив и пленив врага в ходе Сталинград-

ской битвы, красноармейцы поняли, что гитлеров-

цев можно побеждать. Советские солдаты воспряли 

духом и с этого момента начались наступательные 

действия Красной армии. Гитлеровцы же осозна-

ли, какую страшную войну они развязали. Даже 

сам генерал Ф. Паулюс перешел на сторону анти-

фашистского движения, что стало настоящим шо-

ком для немцев и заставило о многом задуматься.  

Уроки Мужества 

В целях гражданско-патриотического воспитания 

в течение января 2022 года в нашем техникуме кура-

торы учебных групп провели 

Уроки Мужества по следующим темам: 

- Урок Мужества, посвященный 115-летию со дня 

рождения Сергея Павловича Королева (1907-

1966),русского конструктора ракетно-космических 

систем 

- Урок Мужества, посвященный Дню освобожде-

ния города Армавир 23 января 1943 года 

- Урок Мужества, посвященный Дню полного 

освобождения города Ленинграда от фашистской бло-

кады (1944). 

- Урок Мужества, посвященный Дню освобожде-

ния города Горячий Ключ 30 января 1943 года 

Студентами учебных групп техникума ежене-

дельно проводились Новостные пятиминутки, посвя-

щенные интересным событиям нашей страны, куль-

туре, спорту. Кроме того, в целях гражданско-

патриотического воспитания в течение февраля 2022 

года в нашем техникуме кураторы учебных групп 

провели 

Уроки мужества по следующим темам: 

- День «Памяти героического десанта», в рамках 

Всероссийской акции «Бескозырка-2022»; 

- День освобождения города Краснодара; 

- День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества; 

- День защитника Отечества. 

Ребятам была проведена виртуальная экскурсия 

«О днях воинской славы и памятных датах России», 

направленная на формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, любви к Отечеству на примере 

старших поколений; формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению 

Отечеству и его защите. 

Также студентам были показаны фильмы 

«Адмирал Нахимов», «Они сражались за Родину», 

«Александр Невский» для представления у обучаю-

щихся о мужестве, дружбе, взаимной помощи воинов 

в борьбе против фашистских захватчиков, воспита-

ния чувства патриотизма, гордости за свою Родину и 

народ, совершенствования духовно-нравственного, 

военно-патриотического и гражданского воспитания, 

любви к малой Родине, Кубани и России. 
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С 18 по 31 января в муниципальном образовании Славянский 

район прошёл военно-исторический конкурс "Наша общая Побе-

да", посвящённый 78-ой годовщине Дня полного освобождения 

города Ленинграда от фашистской блокады. В конкурсе приняли 

участие 53 команды из 9 образовательных организаций. 

Участники конкурса отвечали на вопросы о военных операци-

ях, подвигах, полководцах, наградах периода блокадного Ленин-

града. 

Победителями конкурса стали две команды, которые набрали 

одинаковое количество баллов, тем самым разделив между собой 

1-2 место. Это команда "Наследники Победы" ГБПОУ КК 

"Славянский электротехнологический техникум" и команда "За 

Родину!" МАОУ СОШ 17. На третьем месте команда "Патриот" 

ГБПОУ КК "Славянский сельскохозяйственный техникум". 

Поздравляем победителей конкурса!  

Итоги районного конкурса "Наша общая Победа"  

Встреча с казаками районного Штаба Славянского районного 
казачьего общества  

13 февраля  в  штабе Славянского районного ка-

зачьего общества прошла встреча с учащимися 

школы № 16 и студентами электротехнологическо-

го техникума г. Славянска-на-Кубани. 

На встрече обсуждались легендарные историче-

ские казачьи личности в том числе Захарий Алек-

сеевич Чепега (1725-1797г.), кошевой атаман Чер-

номорского казачьего войска, генерал-майор рус-

ской армии, активный участник русско-турецких 

войн второй половины XVIII столетия и переселе-

ния Черноморского казачьего войска на Кубань. 

Выступали войсковой старшина, советник атама-

на Славянского РКО, кандидат исторических наук, 

доцент Юрий Емельянов и лидер Союза казачьей 

молодежи Сергей Кирячек. 

Ребята задавали много вопросов, на которые по-

лучили исчерпывающие ответы.  

/Урок мужества, приуроченный ко Дню памяти 

воинов - интернационалистов – наших земляков/ 

15 февраля — день вывода советских войск из 

Афганистана — теперь отмечается как день памя-

ти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Этой дате был посвящен 

урок мужества «Память сильнее времени», кото-

рый подготовили и провели библиотекари СЭТ для 

студентов групп ЭС-21-2, Т-21-2. 

Воины-интернационалисты – кадровые совет-

ские военнослужащие, принимавшие участие доб-

ровольно или по долгу службы в вооруженных кон-

фликтах на территории иностранного государства. 

Особой гордостью у земляков г. Славянска-на-

Кубани является имя Василия Васильевича Колес-

ника, уроженца ст. Славянской, того самого бес-

страшного разведчика, который 27 декабря 1979 

года, командуя отрядом спецназа, штурмовал дво-

рец Амина в Афганистане. Эта операция вошла в 

учебники всех разведок мира. За этот легендарный 

штурм Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 апреля 1980 года полковнику Колесни-

ку Василию Васильевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

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

носит имя этого героя. 

175 жителей Славянского района выполняли 

свой интернациональный долг в Афганистане и 

Анголе, восемь из них погибли, навсегда остав-

Память сильнее времени  
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шись в памяти. Это: Иван Дедов, Андрей Доценко, 

Алексей Посмашный, Сергей Пищенко, Алек-

сандр Симоненко, Анатолий Поливка, Владимир 

Ивановец, Сергей Малик. 

Их имена увековечены на Аллее памяти г. Сла-

вянска-на-Кубани. В честь героев названы улицы 

и школы. 

Алексей Алексеевич Посмашный (х. Коржев-

ский) и Сергей Иванович Пищенко (г. Славянск-

на-Кубани) – выпускники нашего учебного заведе-

ния: за мужество и отвагу были представлены к 

ордену «Красной Звезды» посмертно. 

Михаил Александрович Веренич выучился на 

механизатора в Славянском СПТУ № 3 (ныне 

СЭТ). Осенью 1982 года Михаил отправился за-

щищать Родину. 

В Афганистане был командиром отделения по 

ремонту бронетанковой техники. 

Во время одной из операций тягач, на котором 

находился Михаил, подорвался на мине. Молодой 

человек получил контузию и ушибы. После лече-

ния боец вернулся в часть. 

Домой он приехал в ноябре 1984 года. А в следу-

ющем году нашла своего героя награда. Медаль 

«За боевые заслуги» жителю хутора Коржевского – 

Михаилу Вереничу вручил военком. 

Михаил Александрович продолжил работу меха-

низатором в «Ордынском». С 1985 года он в рядах 

клуба воинов-интернационалистов «Саланг», ак-

тивно занимается военно-патриотической работой 

с молодежью.  

  

Немало воды утекло с того времени. Но память о 

локальных войнах жива, и стереть те события не 

смогут ни года, ни расстояния. 

В России действуют многочисленные организа-

ции воинов-интернационалистов. Ветераны ло-

кальных войн гордятся своими орденами и меда-

лями, полученными за боевые заслуги, участвуют 

в патриотическом воспитании молодежи. 

На мероприятии демонстрировался докумен-

тальный фильм «Все, что нужно знать об Афган-

ской войне», были показаны фотографии воинов-

интернационалистов – наших земляков. 

Представлены видеоклипы с песнями 

«Афганистан», «Память», «Караван» и «Уходим». 

Студенты почтили память минутой молчания 

тех, кто не вернулся с поля боя.  

Пришла пора Отечеству служить   

Россия – мирная держава, она никогда первой 

не начинает войну. Но охранять свои рубежи она 

должна, так как языки пламени войны вспыхива-

ют как вблизи наших границ, так и в других стра-

нах. Поэтому российской армии необходимо посто-

янно находиться в боеготовности: иметь современ-

ное вооружение и хорошо подготовленных солдат. 

В преддверии праздника Дня защитника Оте-

чества библиотекари СЭТ пригласили на класс-

ный час «Пришла пора Отечеству служить» сту-

дентов групп ЭЭ-19-1 и ОТ-19-1, которые весной и 

осенью этого года будут призваны в ряды россий-

ской армии. 

В Вооруженных Силах России служить сегодня 

почетно, достойно и авторитетно. О том, какие по-

ложительные изменения произошли в армии, бы-

ло рассказано в ходе мероприятия. 

Студенты получили ответы на вопросы: Как из-

менилась армия? Что ждет призывников? Кто 

определяет, куда и кем пойдет служить новобра-

нец? Сможет ли юноша сам выбрать войска и ме-

сто службы? Какие военные науки придется осво-

ить? Какие права и обязанности имеет солдат? Ка-

кой быт в современной Российской армии? 

Было рассказано о перспективах в профессио-

нальном становлении ребят после службы в армии 

и о важности освоения новой военной техники. А 

самое главное – знать, что армия делает из парня 

настоящего мужчину. 

На мероприятии демонстрировался фильм 

«Оружие будущего» и звучала песня «Паровоз 

умчится…» в исполнении Л. Агутина и группы 

«Отпетые мошенники». 

Святое дело – землю защищать, 

Святое дело – защищать Россию, 

Чтоб больше ей ни войн, ни бед не знать, 

Чтоб ей цвести под небом синим-синим.  

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

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

Сниховская Анна Сергеевна 

 1 февраля 

 Палади Вячеслав Дмитриевич 

 15 февраля  

Радченко Максим Николаевич  

16 февраля 

 Кравченко Вера Викторовна  

17 февраля 

 Одегова Галина Васильевна 

 20 февраля  

Жданова Вера Михайловна 

 21 марта 

 Стеванич Галина Николаевна 

 10 марта 

 Кадомцева Валерия Васильевна  

24 марта 

 Кореневская Лариса Николаевна 

 28 марта 

Ханова Наталья Фаильевна  

14 марта  

  


