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СЭТС.РФ Выпуск № 93 Сентябрь 2022 

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

В этом выпуске: 

В Славянском электротехнологическом техникуме 1 сентября про-

шла торжественная линейка, посвященная началу учебного года. На 

площади учебного корпуса собрались студенты, преподаватели, почет-

ные гости. 

С приветственным словом выступил директор техникума Осмачкин 

Александр Анатольевич. 

С напутственным словом к студентам обратился почетный гость, член 
фракции Партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Красно-
дарского края  председатель комитета по вопросам науки, образования, 

культуры и делам семьи Чернявский Виктор Васильевич. 

В нашем техникуме новый учебный год стартовал сразу с нескольки-

ми знаменательными событиями:  

- Славянский электротехнологический техникум вошел в Федераль-

ный проект "Профессионалитет" и первый набор уже начал свое обуче-

ние по данному направлению! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие инновационной лаборатории по компетенции 

«Интеллектуальные системы учета электроэнергии» в которой уже ско-

ро начнутся практические занятия!  

Поздравляем всех с началом учебного года! Желаем удачи, успехов, 

трудолюбия и терпения! 

1 сентября - День знаний!   
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К этой скорбной памятной дате библиотека-

рями СЭТ был организован и проведен для 

студентов групп ЭЭ-21-1, ЭО-21-1, ЭС-19-1, 

ОТ-21-2 тематический классный час 

«Терроризм – страшная беда». Чужого горя не 

бывает, Как не бывает и чужой беды.  

От терроризма мир страдает 

И перед ним мы все равны.  

Террор – палач, он губит души. 

Невинных и беспомощных людей,  

Нет, и не может ничего быть хуже, 

чем беззащитных расстрелять детей. 

 В нашей стране за последние годы произо-

шло большое количество страшных террори-

стических актов. Но самым ужасным из них, 

без сомнения, можно назвать трагические со-

бытия, произошедшие в Беслане, в школе №1. 

 Одной из причин террористического акта в 

Северной Осетии была административно-

территориальная вражда между чеченцами, 

ингушами, осетинами. Чеченская кампания 

(1994-1996 и 1999-2009 гг.) еще больше обост-

рила конфликт на Кавказе, что способствова-

ло формированию террористических группи-

ровок, недовольных властью и жизнью. В зда-

нии заминированной школы преступники це-

лых три дня, без еды и воды, удерживали 

1128 человек. Из-за невероятной духоты мно-

гие падали в обморок и находились без созна-

ния. 

 За малейшую провинность или непослуша-

ние террористы тут же открывали огонь по 

людям. 

 Триста тридцать четыре человека погибли в 

неравной схватке с врагом. Среди них оказа-

лось сто восемьдесят шесть детей в возрасте от 

одного до семнадцати лет, семнадцать работ-

ников школы, десять сотрудников ФСБ, двое 

представителей МЧС, один работник МВД. 

Сто восемнадцать жертв оказались родствен-

никами и друзьями учеников, пришедшими 

поздравить их с праздником. Теракт в 

Беслане оставил семнадцать детей круглыми 

сиротами, семьдесят два ребенка и шестьдесят 

девять взрослых остались инвалидами.  Тра-

гические события в Беслане потрясли весь 

мир и боль утраты родных не угасла по сей 

день. 3 сентября вспоминают россияне также 

жертв и других терактов, происходивших на 

территории нашей страны. На классном часе 

шел разговор о массовых убийствах учащихся 

и педагогов в гимназии №175 города Казани, 

в Пермском государственном университете и 

Керченском политехническом колледже. В г. 

Казани 11 мая 2021 года в гимназии №175 

Ильназ Галявиев, выпускник этого учебного 

заведения, убил семерых детей и двух учи-

тельниц, еще 24 человека пострадали. Юноша 

назвал себя "богом", а окружающих его людей 

"биомусором" и написал, что "в мире не долж-

но остаться живности". Идет следствие. Ему 

грозит пожизненное лишение свободы. 20 сен-

тября 2021 года стрельбу в Пермском госуни-

верситете устроил 18-летний Тимур Бекманс-

уров, В ходе вооруженного нападения погибли 

шесть человек, пострадали более 20 человек. 

Медицинская экспертиза признала его вменя-

емым, а значит, впереди его ждет суд и тю-

ремный срок. Массовое убийство в Керченском 

политехническом колледже 17 октября 2018 

года совершил 18-летний студент-

четверокурсник Владислав Росляков. Он при-

вел в действие самодельное взрывное устрой-

ство, заложенное в столовой. Жертвами его 

3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом  
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Всероссийская акция «Диктант Победы–2022»  

злодеяния стали 20 человек, ранения получи-

ли 67 человек. Сам нападавший застрелился в 

библиотеке колледжа. Унижения со стороны 

сверстников «на основе разного имущественно-

го положения» могли стать мотивом преступ-

ления. 

 На мероприятии почтили память минутой 

молчания ни в чем неповинных жертв Бесла-

на, Перми, Казани, Керчи и других городов, а 

также сотрудников правоохранительных орга-

нов, погибших при выполнении служебного 

долга. Студентам были озвучены правила по-

ведения в толпе, при угрозе теракта, даны ре-

комендации в случае попадания в заложники 

к террористам. Библиотекари ознакомили сту-

дентов со ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное со-

общение об акте терроризма», сообщенное по 

телефону, и рассказали об ответственности за 

нарушение этой статьи. На классном часе бы-

ли показаны презентация «Терроризм – 

страшная беда», видеоролик «Теракт в 

Беслане» и прозвучало стихотворение 

«Трагедия в Беслане».  

Е.В. Москаленко, преподаватель  

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

3 сентября состоялась традиционная Всерос-

сийская акция «Диктант Победы. – 2022». 

 Это одно из тех мероприятий, которое позво-

ляет прикоснуться к исторической памяти, 

попробовать свои силы и узнать новое о про-

шедшей войне и её героях. Тема историческо-

го диктанта: события Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 Диктант Победы проводился в очном режиме 

и онлайн. 

 На базе нашего техникума была зарегистри-

рована площадка. 

 Участниками Диктанта Победы стали обуча-

ющиеся 1-4 курс. 

 Ответственными организаторами площадок 

выступили преподаватели : Москаленко Е.В., 

Лехов И.В. 

 В ходе Диктанта Победы была проведена ре-

гистрация участников. Организован просмотр 

церемонии открытия, проведенной в Цен-

тральном музее Великой отечественной войны 

1941-1945 г.г. (Музей Победы на Поклонной 

горе) 

 Далее волонтеры – организаторы провели 

инструктаж, после которого участники присту-

пили к написанию Диктанта Победы. 

 Диктант включал в себя два варианта по 25 

вопросов в каждом, на ответ отводилось 45 ми-

нут. Вопросы носили разноплановый харак-

тер: вставить пропущенные слова в тексте, 

назвать автора поэмы, посвященной войне, на 

основании приведенного отрывка определить 

город, событие или участника военных дей-

ствий. 

 Всего во Всероссийской акции «Диктант По-

беды -2022» в нашем техникуме приняло уча-

стие более 150 человек.  
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3 сентября отмечается День воинской славы 

России День окончания Второй мировой войны  

(1945 год)  

До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, 

согласно Федеральному закону «О внесении 

изменений статью 10 федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии»» от 23 июля 2010 года Hо в апреле 2020 

года B данный закон были внесены изменения 

согласно которым празднование было перенесе-

но на 3 сентября. 

В День воинской славы России З сентября 

2022 года почётный караул юнармейского отря-

да "Вымпел" ГБПОУ КК СЭТ, нёс почетную 

Вахту Памяти у Вечного Огня в сквере Памяти 

(парке 40 -летия Победы).  

 ЗДЕСЬ ПОСТ САМЫЙ ВАЖНЫЙ, ПОЭТОМУ ПЕРВЫЙ  

Бородино – святыня и гордость России!  

 7 сентября 2022 года исполнилось 210 

лет со дня Бородинского сражения русской 

армии с французской армией (1812 г.). Оно 

стало самой крупной битвой 1812 года и од-

ним из наиболее кровопролитных сражений 

мировой военной истории. 

 К этой юбилейной дате в библиотеке 

СЭТ оформлена книжная выставка 

«Бородино – святыня и гордость России!»  

 Военные успехи в Аустерлицком сраже-

нии, при Йене (1806) и под Ваграмом (1809) 

привели к необычайному расширению импе-

рии Наполеона. Он стал повелителем всей 

Западной и Центральной Европы, исключая 

островную Великобританию. 

К 1810 году между Францией и Россией не 

существовало уже ни одного независимого 

государства. Все они покорились одной воле, 

воле Наполеона, который еще после заклю-

чения Тильзитского мира сказал своим при-

ближенным: «Через пять лет я буду господи-

ном мира, остается одна Россия, но я раздав-

лю ее…» 

К 1812 году число войск, скапливавших-

ся у западных границ России, достигло 600 

тысяч строевых; в многочисленном и разно-

шерстном воинстве участвовали все народы 

континентальной Европы, кроме турок, шве-

дов и датчан. 

 Французский император и его маршалы 

не сомневались в победе, обрекали уже мыс-
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ленно Россию на верную гибель, дробили ее 

в своих помыслах и смотрели на поход, как 

на торжественное шествие в Петербург и 

Москву. 

 22 августа (5 сентября) русская армия 

под командованием Михаила Илларионови-

ча Кутузова остановилась у села Бородино, 

которое отделяли от Москвы 125 километ-

ров. Именно тогда Кутузов принял решение 

дать сражение. 24 августа (7 сентября) про-

изошел бой за Шевардинский редут 

(земляное укрепление), что позволило за-

держать французов и построить укрепления 

накануне большой битвы. 

 Расклад сил накануне битвы был та-

ким: 

 - 138 тыс. солдат регулярной француз-

ской армии при 587 орудиях. 

 - 110 тыс. солдат регулярной русской 

армии. 624 орудия, до 10 тыс. 

 казаков и примерно столько же опол-

ченцев. 

 Двадцать часов шли жесточайшие шты-

ковые и рукопашные схватки, стреляли с 

обеих сторон до 1000 орудий. Полки русских 

и французов целиком погибали в бою, не 

уступая друг другу ни шагу. 

 Потери русской армии в этой битве уби-

тыми и ранеными составили 45 тыс. чело-

век. Французы также потеряли около 40 

тыс. солдат. После боя Бородинское поле 

представляло собой настоящее кладбище. 

 В итоге Михаил Кутузов смог защитить 

Москву и изгнать противника за пределы 

России. Главными его чертами были – осто-

рожность, редкостная интуиция, расчет, дар 

предвидения и воинская хитрость. Полково-

дец всецело опирался на доверие народа, 

который увидев иностранца на своей земле 

в качестве неприятеля, бросил плуг и схва-

тился за ружье. Он умирал за неприкосно-

венность русской территории. 

 Непобедимая армия Наполеона была 

сокрушена и разбита. 

 После Бородинского сражения русские 

поверили в свои силы и воспряли духом, в 

то время как французы были полностью де-

морализованы. За победу над армией Напо-

леона Кутузов удостоился звания генерал-

фельдмаршала и вошел в историю как Спа-

ситель Отечества. 

Отечественная война 1812 года явила 

славную плеяду выдающихся полководцев и 

военачальников. Это Барклай де Толли, 

князь Багратион, генералы Дохтуров, Мило-

радович, Раевский, Ермолов, братья Тучко-

вы и легендарный казачий атаман Платов. 

А так же партизанские вожаки – Давыдов, 

Сеславин, Фигнер. 

Ведь были ж схватки боевые, 

 Да, говорят, еще какие! 

 Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородино! М.Ю. Лермонтов 

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

Поделись своим знанием  

9 сентября в рамках проведения III Всероссий-

ской акции "Поделись своим знанием" органи-

зованной Министерством Просвещения Рос-

сийской Федерации и Российским обществом 

"Знание", для группы 1 курса профессии " По-

вар, кондитер" П-22-2 была проведена лекция 

по теме " Волынская резня ". Спикер - Маж-

ник Ольга Владимировна. 



СТР. 6 ГОРОД МАСТЕРОВ  ВЫПУСК № 93  

12 сентября в ст. Шапсугской, Абинско-

го района, прошли зональные краевые 

соревнования по спортивному туризму в 

зачет Всекубанской спартакиады 

"Спортивные Надежды Кубани". Сборную 

техникума представили: Вакуленко Ва-

силий (Т-20-1), Безгласный Артем (ЭО-

21-1), Лобачёв Алексей (ЭС-22-2), Старик 

Анастасия (П-21-1), Ронина Светлана (П-

21-1), Скобелкина Екатерина (П-21-2).  

Спортивные Надежды Кубани  

Любимый край, расти и процветай! 

13 сентября – День образования Краснодар-

ского края. В этом году дата особенная, юби-

лейная – 85 лет. Библиотекари СЭТ не обо-

шли вниманием это событие. Было подготов-

лено и проведено для студентов групп П-22-2 

и МСП-22-2 заседание ПРЕСС-клуба 

«Любимый край, расти и процветай!» 

 По доброй традиции в начале мероприятия 

прозвучал гимн Кубани, было рассказано о 

символике Краснодарского края и показан 

научно-популярный фильм «История Куба-

ни». 

 С исторической точки зрения – 85 лет – дата 

не большая, но за этими цифрами стоит слав-

ная летопись героических и трудовых подви-

гов наших прадедов, дедов и отцов, менявших 

жизнь на Кубани к лучшему. 

 Как только не менялись границы и названия 

края: Черномория, Кубанская область и Чер-

номорская губерния, Северо-Кавказский край 

и  А з о в о - Ч е р н о м о р с к у ю  о б л а с т ь . 

В 1937 году Азово-Черноморскую область раз-

делили на два субъекта - Краснодарский край 

и Ростовскую область, поэтому этот год счита-

ется годом образования Краснодарского края. 

За 85 лет край прошел различные этапы: ак-

тивное развитие, разрушительную войну, воз-

рождение, перестройку и расцвет. 

 На мероприятии шел разговор о необыкно-

венных красотах нашего региона, богатых 

недрах, промышленных, строительных, топ-

ливно-энергетических, агропромышленных, 

транспортных, курортно-туристских комплек-

сах. 

 Важное место в экономике края занимает до-

быча нефти и газа и нефтепереработка. Имен-

но на Кубани родилась отечественная нефте-

газовая отрасль — здесь в 1864 году была про-

бурена первая нефтяная скважина в России. 

Большинство месторождений сосредоточено 

на левобережье Кубани, в районе станиц Се-

верской и Ахтырской, в Абинском районе, до-

лине реки Псекупс и в Анастасиевско-

Троицком нефтеносном бассейне. Основными 

"долгожителями" являются Хадыженские и 

Славянские месторождения, которые эксплуа-

тируются уже более 40 лет, среди самых 

"молодых" - Сладковско-Морозовское место-

рождение. 

 Достижения края принесли Кубани заслу-

женную славу как «житницы России». Она да-

ет российскому потребителю около 75% риса, 

40% зерновой кукурузы, 27% сахарной свек-

лы, 20% подсолнечника, 10% зерна. 

 Многоотраслевой характер кубанской эконо-

мики из года в год увеличивает расходы на 

образование, культуру, спорт, здравоохране-

н и е . 

Значимые победы, достижения и свершения 

края – результат самоотверженного труда 
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многих поколений наших земляков. 

 Именно люди – добросовестные, готовые тру-

диться от зари до зари, были и остаются глав-

ным достоянием Кубани. Умение сплотиться в 

сложный час, чувство ответственности за судь-

бу малой Родины всегда отличали жителей 

нашего щедрого и удивительного края. 

Кубань уверенно смотрит в завтрашний день! 

 О тружениках агропромышленного комплек-

са было рассказано и показано в видеоматери-

але «Праздник урожая 2021». 

 Библиотекари пожелали студентам успешно 

учиться, освоить выбранную профессию, стать 

достойной сменой своим родителям, чтобы 

внести свою лепту в процветание края. 

 Завершилось мероприятие «Гимном молоде-

жи Кубани». Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева , библиотекари  

Любимый край, расти и процветай! 

17 сентября 2022 года исполняется 165 лет 

со дня рождения русского ученого-самоучки 

Константина Эдуардовича Циолковского. К 

этой юбилейной дате в библиотеке техникума 

была организована книжная выставка 

«Основоположник космонавтики». С жизнью 

Константина Эдуардовича, его трудами и 

научными работами были ознакомлены сту-

денты групп МСМ-22-3 и П-22-2. 

 Научные интересы Циолковского относи-

лись к весьма широкому спектру проблем: от 

аэродинамики до философии и социологии, от 

воздухоплавания и космонавтики до геолого-

биологических задач, стоящих пред развива-

ющимся человеческим обществом. Циолков-

ский высказал в своих печатных работах ряд 

удивительно глубоких и оригинальных мыс-

лей, относящихся к астрономии, геофизике и 

биологии. Астрономия и вопросы строения 

Вселенной особенно занимали Константина 

Эдуардовича: «Астрономия увлекала меня 

потому, что я считал и считаю до сего времени 

не только Землю, но отчасти и Вселенную до-

стоянием человеческого потомства». 

 Наиболее прогрессивные и жизнеспособные 

открытия и исследования Циолковского отно-

сятся к следующим трем направлениям: рабо-

ты по аэронавтике (исследования и изобрета-

тельские предложения по дирижаблю, цель-

нометаллическому аэроплану, летательному 

аппарату на воздушной подушке, а так же 

создание первой в мире аэродинамической 

трубы и проведение работ по эксперименталь-

ной аэродинамике), работы по ракетодинами-

ке (это выдающийся цикл исследований и 

изобретений по ракетам дальнего действия и 

ракетам для полетов в космическом простран-

стве; Циолковскому принадлежит создание 

строгой математической теории полетов одно-

ступенчатых и многоступенчатых ракет с 

жидкостными реактивными двигателями), 

работы по космонавтике (сюда относятся ис-

следования прямолинейных движений ракет 

в гравитационном поле, приложение законов 

и фундаментальных достижений небесной 

механике к определению возможностей кос-

мических полетов в солнечной системе и по-

дробное рассмотрение вопросов механики и 

физики для условий невесомости, а так же 

тщательное обсуждение средств существова-

ния экипажа ракеты во время полета; инте-
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ресными и актуальными для наших дней 

остаются прогнозы Циолковского о будущем 

реактивных приборов). 

 Бессмертные работы Константина Эдуардо-

вича по аэронавтике, ракетодинамике, космо-

навтике открыли путь нашей стране в космос. 

 Мы можем гордиться русским знаменитым 

ученым-самоучкой, подлинным украшением 

человеческого рода, зачинателем новых 

направлений в космонавтике. 

 До наших дней дошло обращение Циолков-

ского к молодежи: «Я говорю человеку: поверь 

в себя! Ты все сможешь! Ты можешь познать 

все тайны вечности, стать хозяином всех бо-

гатств природы. У тебя крылья за спиной. За-

махни ими! Ну, и ты будешь счастлив, могу-

щественен и свободен».  

СЭТ: история и современность  

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

В рамках празднования Дня СПО, которое в 

нашей стране отмечают 02 октября и 75-

летию образования Славянского электротех-

нологического техникума (правоприемника 

ПУ №45) библиотекари подготовили развер-

нутую выставку «Сделано в СПО: ими гордит-

ся техникум», посвященную ветеранам педа-

гогического труда СЭТ и провели заседание 

ПРЕСС-клуба «СЭТ: история и современ-

ность» для студентов групп МСП-22-1, МСП-

22-2, П-22-2. 

 75 лет – историческая веха! За это время мно-

го сделано, пережито, достигнуто. Это не про-

сто дата, а показатель большой работы кол-

лектива, который, сохраняя историю и память 

поколений, плодотворно развивается и про-

двигается по пути поставленных целей. 

 История возникновения Славянского элек-

тротехнологического техникума уходит в да-

лекий 1947 год. Приказами Всесоюзного Ми-

нистерства сельского хозяйства и его Красно-

дарского краевого управления Новопокров-

ская школа механизации сельского хозяйства 

была переведена в ст. Славянскую, где ей бы-

ло отведено 3 полуразрушенных здания на 

пересечении улиц Красной и Победы. 

Из года в год наше учебное заведение разви-

валось. Были построены силами курсантов, 

преподавателей и мастеров производственно-

го обучения четыре учебных класса для прак-

тических занятий по тракторам, три корпуса – 

мастерские, электростанция и блок горячих 

цехов, учебный корпус на 240 мест, общежи-

тие на 258 мест. 

 Автотракторный парк школы механизации в 

1947 году был крайне скудным: 6 тракторов, 2 

комбайна, 2 полуторки ГАЗ, автомобиль мар-

ки «Шевроле». 

 На сегодняшний день материально-

техническую базу учхоза СЭТ составляют: зе-

мельная площадь –160 га, 23 трактора, трак-

тор садовый Ferrari Vega, 3 комбайна, сеялка 

овощная 4-х рядная , 4 культиватора, косил-

ка-измельчитель, платформа садовая Super 

Compact. Автопарк включает в себя: 2 автобу-

са, 5 легковых машин, 2 грузовые машины, 

автогрейдер, автовышку. Имеется необходи-

мая инфраструктура: боксы для хранения 

сельхозтехники на 33 гаража, лаборатория 

для подготовки сварщиков, крытый ток для 

первичной обработки зерна, весовая с наве-

сом, пункт техобслуживания, столярная ма-

стерская, построена площадка для сельхозма-

шин и автодром. 

 За 75 лет для народного хозяйства России и 

Краснодарского края подготовлено свыше 46 

тысяч специалистов, в том числе 312 механи-

заторов сельскохозяйственного производства 

для Республики Куба (1961-1964 гг.) . 

 Ребятам было рассказано, как в годы пере-

стройки реформы выбили из колеи многие 

профессиональные училища. Не хватало 

средств, уходили преподаватели и мастера. А 

возглавляемое Н.М. Кореневским ПУ-45 вы-

живало за счет денежных средств, получен-

ных от реализации сельскохозяйственной 

продукции, выращенной силами учащихся 

под руководством мастеров производственного 

обучения. Посильную помощь нашему заведе-

нию оказывали администрация города и сов-

хозы Славянского района, где учащиеся про-

ходили производственную практику. 

 Невзирая на то, что из бюджета поступала 

лишь треть необходимых средств, Николаю 

Михайловичу и его сплоченному коллективу 

удалось построить общественно-бытовой кор-

пус на 960 учащихся, 30-квартирный жилой 

дом для преподавательского состава. И это 

далеко не все… 

С 2011 года ГБПОУ КК СЭТ возглавляет 



Профориентационная работа  

22 сентября 2022 года представители Сла-

вянского электротехнологического технику-

ма приняли 

участие в ярмарке вакансий учебных и ра-

бочих мест, организованную ГКУ КК "Центр 

занятости населения Красноармейского 

района" в ст. Полтавской. Участники агита-

ционной бригады "Золотое время" достойно 

представили наш техникум, выступив со 

своей рекламой профессий. 

В рамках проведения профориентацион-

ной работы 23 сентября 2022 года предста-

вители делегации техникума: преподава-

тель Василий Петрович Куликов и студенты 

гр. ЭС-19-1 Лаврентьева Анастасия и гр. От-

20-2 Гончарова Вероника приняли участие 

в ярмарке вакансий учебных и рабочих 

мест, организованную ГКУ КК «Центр заня-

тости населения Темрюкского района». Ре-

бята узнали о профессиях, об условиях по-

ступления и сроках обучения, о материаль-

н о й  б а з е  у ч е б н о г о  з а в е д е н и я . 

Наши студенты провели мастер-классы по 

компетенциям "Электромонтаж" и 

"Малярные и декоративные работы". Неко-

торые школьники смогли поучаствовать в 

профессиональных пробах. 

30 сентября 2022 года совместно с предста-

вителями ГК «Славянск ЭКО» проведен 

круглый стол «Профессия - которую я вы-

брал» с группами обучающихся 2, 3, 4 кур-

сов по профессии «Слесарь по ремонту стро-

ительных машин», «Электромонтер по тех-

ническому обслуживанию электростанций и 

сетей», «Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования (по отрас-

лям)», специальности «Электрические стан-

ции, сети и системы». В ходе работы кругло-

го стола начальник отдела по работе с пер-

соналом в полной мере познакомил студен-

тов с основной деятельностью предприятия, 

перспективами развития, с условиями, кото-

рые они создают для своих работников, а 

также с требованиями, которые предъявля-

ются к будущим специалистам, обсуждались 

вопросы необходимых компетенций для 

успешной профессиональной деятельности 

выпускников, о производственной практике 

на их базе, вакансиях и карьерном росте. 

Выпускники имели возможность задать ин-

тересующие вопросы, обменяться контакта-

ми. Охват мероприятием составил 85 чело-

век 

30 сентября 2022 года совместно с предста-

вителями ГК «Славянск ЭКО» проведен 

круглый стол «Профессия - которую я вы-

брал» с группами обучающихся 2, 3, 4 кур-

сов по профессии «Слесарь по ремонту стро-

ительных машин», «Электромонтер по тех-

ническому обслуживанию электростанций и 

сетей», «Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования (по отрас-

лям)», специальности «Электрические стан-

ции, сети и системы». В ходе работы кругло-

го стола начальник отдела по работе с пер-

соналом в полной мере познакомил студен-

тов с основной деятельностью предприятия, 

перспективами развития, с условиями, кото-
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Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева , библиотекари  
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рые они создают для своих работников, а 

также с требованиями, которые предъявля-

ются к будущим специалистам, обсуждались 

вопросы необходимых компетенций для 

успешной профессиональной деятельности 

выпускников, о производственной практике 

на их базе, вакансиях и карьерном росте. 

Выпускники имели возможность задать ин-

тересующие вопросы, обменяться контакта-

ми. Охват мероприятием составил 85 чело-

век 

6 сентября прошли соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия среди мужских и женских ко-

манд в зачет 16-й спартакиады трудящихся Славян-

ского городского поселения Славянского район 03.09 

мужчины заняли 1 место (Лехов И.В., Вершибалко 

И.И.), женщины 2 место (Сниховская А.С., Богданова 

С.В.) 

Разговоры о важном /классные часы/  

5 сентября, после торжественного подня-

тия Государственного флага Российской Фе-

дерации, студенты отправились на класс-

ный час из цикла "Разговоры о важном", по-

священный Дню знаний по теме:"Мы - Рос-

сия. Возможности - будущее".Обучающиеся 

могут задать вопрос, сформулировать пред-

ложение или оставить отзыв с помощью QR-

кода. Родители – с помощью горячей линии: 

8 (800) 200-91-85. 

Победы наших педагогов  

17 сентября  наши преподаватели приняли участие 

в Спартакиаде трудовых коллективов города 

"Белая ладья". И заняли призовые места: Шашки - 

1 место (женщины), 

5 место (мужчины); Дартс - 2 место. 
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