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23 января  2023 года в городе и 

районе стартовал  месячник обо-

ронно -массовой и военно -

патриотической работы. В этом 

году месячник проходил под деви-

зом «Воинский долг - честь и судь-

ба!» 

23 января Доме культуры состо-

ялась торжественная церемония 

открытия краевой акции. Во всех 

общеобразовательных учреждени-

ях  в этот день прошли торже-

ственные линейки. В течение все-

го месячника жители района - и 

дети, и взрослые -  смогли принять участие в тематических мероприятиях, 

военно-спортивных соревнованиях, побывать на  экскурсиях по местам боевой 

славы на территории поселений. В рамках месячника  организованы патрио-

тические акции: «Напиши письмо солдату», «Открытка фронтовику», «Один 

день службы в армии», «Дорогами чести» и  многие другие. 

Внашем техникуме, кроме того, прошли уроки мужества, классные часы о 

патриотизме и воинском долге, военно-патриотические конкурсы и акции, 

военно-спортивные мероприятия соревнования и мероприятия, экскурсии по 

местам боевой славы, внеклассные мероприятия по военной тематике, встре-

чи с ветеранами войны, офицерами запаса, поисковиками.  

Главная цель всех мероприятий - это воспитание чувства патриотизма у 

молодежи, стремления служить в армии, любить и защищать свою Родину, 

быть сильными и крепкими физически и духовно.  
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 В рамках проекта "Без срока давности" в 

ГБПОУ КК СЭТ были проведены классные часы на 

тему "Ленинград - непокоренный город". Блокада 

Ленинграда стала символом героизма и мужества 

простых советских граждан, мирных жителей горо-

да: женщин, детей, стариков. Но это еще и свиде-

тельство страшных преступлений против человеч-

ности, которые не имеют срока давности. 

Битва за Ленинград стала одним из важнейших 

сражений Второй мировой войны и самым продол-

жительным в годы Великой Отечественной войны. 

В память о погибших воспитанники ВПК Вым-

пел ГБПОУ КК СЭТ заступили на ПОСТ 1  

Студенты-волонтеры техникума активно 
участвуют в сборе гуманитарной помощи для 
СВО. В январе на центральном рынке города 
Славянска-на-Кубани волонтеры районного клу-
ба "Пчела", студенты СЭТ и КУБГУ помогли в 
сборе продуктов питания и теплой одежды. 

31 января студенты техникума участвовали 
на встрече с Героем России, председателем ко-
митета Законодательного собрания Краснодар-
ского края по военным вопросам, воспитанию 
допризывной молодежи и делам казачества, ру-
ководителем Краснодарского краевого совета 
ветеранов Евгением Демьяновичем Шендриком. 

Среди почётных гостей праздника были так-
же глава Славянского района Роман Синягов-
ский, заместитель главы по социальным вопро-
сам Виталий Титаренко, председатель районного 
Совета депутатов Григорий Литовка, председа-
тель районного совета ветеранов Вячеслав Сал-
мин. 

В рамках беседы Евгений Демьянович гово-
рил с ребятами о прошлом нашей Родины, о ее 
настоящем и великом будущем, напомнил ребя-
там о таких понятиях, как патриотизм, долг, 
честь.  
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Ленинград - непокоренный город 



СТР. 3 ГОРОД МАСТЕРОВ  СПЕЦВЫПУСК  

2 февраля 2023 года – 80 лет со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом. К 

этой юбилейной дате библиотекари СЭТ оформили 

книжную выставку «Стояли насмерть» и провели 

урок мужества «Здесь вставала земля на дыбы» 

для студентов групп МСП-22-1, МСП-22-2, ОТ-20-

2, ОТ-22-1, ОТк-22-1. 

Подвиг Сталинграда известен всему миру. 

Именно здесь в 1942-1943 гг. решался дальнейший 

исход Великой Отечественной войны. Эта битва по 

продолжительности и ожесточенности боев, по ко-

личеству участвовавших людей и боевой техники 

превзошла на тот момент все сражения мировой 

истории. Враг сосредоточил против Сталинград-

ского фронта 26 дивизий и достиг превосходства 

над нашими войсками: в людях – в 1,4 раза, в тан-

ках – в 2 раза, в авиации – в 3,5. Но мужественные 

советские солдаты и офицеры, стоявшие насмерть 

200 огненных дней и ночей, выполнили приказ 

Сталина, сказавшего: «За Волгой для нас земли 

нет». Они совершили поистине нечто великое – 

сломали хребет фашистской армии. 

Победа в Сталинградской битве стала коренным 

переломом в ходе Великой Отечественной войны. 

Красная Армия начала контрнаступление, и Гер-

мания, из нападающей, превратилась в обороняю-

щуюся, постепенно отступая обратно к границам. 

На уроке мужества «Здесь вставала земля на 

дыбы» студентам было рассказано о подвигах и 

героизме сержанта Якова Павлова и лейтенанта 

Ивана Афанасьева, которые со своим небольшим 

гарнизоном в течение 58 суток обороняли здание – 

важный стратегический объект. Они отражали 

яростные атаки противника и удерживали этот 

дом до начала контрнаступления советских войск. 

В дальнейшем это здание получило название «Дом 

Павлова» и стал одним из символов сталинград-

ской победы. 

Еще одно легендарное имя — Василий Зайцев. 

За несколько недель битвы он уничтожил 225 сол-

дат и офицеров противника, в том числе 11 снайпе-

ров. 

Но решающим всё-таки был массовый героизм 

— ведь в Сталинградской битве приняли участие 

сотни тысяч бойцов и командиров со всего Совет-

ского Союза. 

В один из дней, во время боя, была повреждена 

связь и связист Матвей Путилов, ценою своей жиз-

ни ее восстановил, намертво соединив концы обо-

рванного провода зубами, обеспечив телефонную 

линию между штабом и отрядом бойцов. 

Рогальский Виктор, летчик 673-го штурмового 

авиаполка 306-й штурмовой авиационной диви-

зии, при выполнении боевого задания, в августе 

1942 года, его самолет был подбит вражеским сна-

рядом и загорелся. Находясь внутри охваченного 

огнем самолета, он направил объятую пламенем 

машину на скопление танков противника. На гла-

зах у боевых товарищей самолет врезался в гущу 

вражеской колонны. Рогальский В. уничтожил до 

десятка танков противника, но и сам погиб. 

Красноармеец Алексей Ващенко, бросился к 

дзоту и закрыл своим телом амбразуру, чтобы дать 

возможность своим товарищам-автоматчикам уни-

чтожить 2 взвода вражеской пехоты. 

Санинструктор из 214-й стрелковой дивизии 

Марионелла Королева (Гуля) под огнем противни-

ка вынесла с поля боя 50 тяжелораненых бойцов, а 

когда наступление наших захлебнулось, она под-

няла в атаку солдат, первой ворвалась в окопы 

противника, несколькими бросками гранат уничто-

жила 15 вражеских солдат и офицеров. 

И таких героических примеров во время Ста-

линградской битвы было великое множество. 

За боевые подвиги под Сталинградом 114 сол-

дат и офицеров удостоены звания Героя Советского 

Союза. Более 700 тыс. фронтовиков получили ме-

даль «За оборону Сталинграда». 

За эту битву город Сталинград награжден Орде-

ном Ленина и удостоен Золотой Звезды Героя. 

Не вернулись из боев сталинградской 

«мясорубки» свыше 1 миллиона наших солдат. Все 

они были простыми смертными, но верили в Побе-

ду и своими боевыми делами вписали в историю 

борьбы за Сталинград много ярких страниц. 

В боях за Сталинград принимали участие жите-

ли Славянска-на-Кубани и Славянского района. 

Это – командир стрелкового батальона Иван Кузь-

мич Половец, связист Афанасий Федорович Лелис, 

лейтенант Федор Никифорович Бурбыка, пехоти-

нец Николай Сергеевич Хильченко, артиллерист 

Иван Федорович Кроленко, медсестра Евдокия 

Григорьевна Тутова, кавалерист Семен Константи-

нович Пупышев, повар Алексей Маркович Осьмин-

ко, 

С особой гордостью мы сегодня вспоминаем 

участников Сталинградской битвы, которые в раз-

ное время работали в нашем учебном заведении. 

Здесь вставала земля на дыбы  
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Вот их имена: пулеметчица Нина Степановна Маг-

ницкая, врач Клавдия Ивановна Короткова и ме-

ханик Алексей Васильевич Борисенко. 

В нашем городе проживает 99-летний участник 

Великой Отечественной войны – Василий Василье-

вич Вертель.  

В июле 1941 года он ушел в армию доброволь-

цем, боевое крещение принял в Ростовской обла-

сти. Потом были битва за Днепр, жаркие схватки в 

Крыму, освобождение Белоруссии и Прибалтики. 

Но самыми жестокими и яростными боями Васи-

лию Васильевичу запомнился Сталинград. 

О боевом пути командира полковой разведки 

старшего лейтенанта Вертеля говорят его награды 

– орден Красного Знамени, два ордена Отечествен-

ной войны, орден Красной Звезды, медали – «За 

оборону» Сталинграда, «За взятие Севастополя», 

«За взятие Кенигсберга». 

Ряды героев Сталинградской битвы редеют с 

каждым годом. Нам очень хочется, чтобы ветераны 

Великой Отечественной как можно дольше жили 

на этой земле! 

На мероприятии были продемонстрированы ви-

деоролики: «Сталинград», «Сталинградская битва» 

и «Дом Павлова», показана презентация о героях-

сталинградцах. Прозвучали песни «Журавли», «На 

Мамаевом кургане», «Он не вернулся из боя», 

«Сталинград». Читались стихи С. Орлова, О. Берг-

гольц, С. Викулова. 

Завершился урок мужества «Здесь вставала зем-

ля на дыбы» минутой молчания.  

Бескозырка 

3 февраля Новороссийск отпраздновал юбилей-

ную 55-ю «Бескозырку». Масштабное мероприятие 

началось с шествия со свечами от памятника 

«Матрос с гранатой». Не обошлось и без историче-

ской реконструкции событий 1943 года с участием 

военнослужащих и актеров. Финальной частью ме-

роприятия стал традиционный спуск бескозырки 

на воду. Моряк по пояс в ледяной воде передал 

главный символ дня морским волнам. 

В ночь с 3 на 4 февраля активисты отделения 

Кубанского Союза Молодёжи Славянского района 

и юнармейцы ВПК «Вымпел» нашего техникума 

почтили подвиг Цезаря Куникова и его отряда ми-

нутой молчания. На мероприятии присутствовал 

губернатор Краснодарского края Вениамин Ивано-

вич Кондратьев и заместитель министра образова-

ния, науки и молодежной политики Краснодарско-

го края Сергей Евгеньевич Урайкин. 

В техникуме были проведены уроки мужества 

«Одно слово- Сталинград!», посвященные Сталин-

градской битве — самой кровопролитной в истории 

человечества. 200 тяжелейших дней и ночей, бес-

примерное мужество и стойкость советских бойцов 

под непрерывными обстрелами, борьба за каждый 

дом, за каждый метр родной земли, сотни тысяч 

погибших. Сталинградская битва – решающее сра-

жение всей Второй мировой войны, в котором со-

ветские войска одержали крупнейшую победу. Эта 

битва ознаменовала начало коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны и Второй ми-

ровой войны в целом. Закончилось победное 

наступление немецко-фашистских войск и нача-

лось их изгнание с территории Советского Союза. 

Исход битвы положительно повлиял на укрепле-

ние антигитлеровской коалиции, усилил поражен-

ческие настроения в странах фашистского блока.  

Одно слово – Сталинград! 

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

Есть события, над которыми время не властно 

и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее 

становится их величие. Среди них по праву до-

стойное место занимает подвиг 18-й десантной ар-

мии на Малой земле. 

В этом году исполняется 80 лет со дня высадки 

героического десанта под командованием Цезаря 

Львовича Куникова на Малую землю, положивше-

го начало освобождению г. Новороссийска от 

немецко-фашистских захватчиков. К этой юбилей-

ной дате библиотекари СЭТ организовали и прове-

ли для студентов групп ЭО-22-1, С-22-1, Т-21-2 

урок мужества «Свеча памяти». 

6 сентября 1942 года гитлеровцы ворвались в 

Новороссийск. За время оккупации город был раз-

рушен на 98 процентов. 7 тысяч мирных жителей 

не дожили до победы. 

Черноморская группа войск получила приказ 

освободить город и оставшихся в живых жителей. 

Был разработан план операции «Море». Он преду-

сматривал высадку основного десанта с кораблей 

Черноморского флота в районе Южной Озерейки, 

но этот план не удался. 

Отвлекающий десант из 275-ти бойцов под ко-

мандованием майора Ц.Л. Куникова в районе 

населенного пункта Станичка сработал более сла-

женно. Около часа ночи 4 февраля бойцы по сиг-

налу двинулись к месту высадки. Пробившись 

сквозь завесу огня, сломив ожесточенное сопротив-

ление врага, по пояс в ледяной воде десантники 

стремительно атаковали ошеломлённого против-

ника. Захватили небольшой плацдарм в 30 квад-

ратных километров, вошедший в историю под 

названием Малая земля. 

В те первые часы штурма никто не думал, что 

борьба за этот каменистый и непригодный для 

жизни береговой участок продлится еще 225 дней 

и ночей и унесет около 15 тысяч жизней муже-

ственных солдат, матросов и офицеров. 

5 дивизий немецкое командование направило 

на уничтожение советских десантников. На каждо-

го из малоземельцев фашисты сбросили 1250 кг 

смертоносного металла и израсходовали 11 эшело-

нов боеприпасов. 

Под шквальным огнем противника советские 

бойцы стояли насмерть. В эти дни они, в букваль-

ном смысле, жили среди расплавленного, искоре-

женного металла и тел своих товарищей, но не от-

дали врагу этот маленький клочок родной земли. 

За мужество и отвагу 21 защитник Малой зем-

ли удостоен звания Героя Советского Союза. 

О подвигах Цезаря Львовича Куникова, Васи-

лия Андреевича Ботылева, Алексея Ивановича 

Леженина, Филиппа Яковлевича Рубахо, Михаила 

Михайловича Корницкого было рассказано студен-

там. 

Во время мероприятия молодых людей – буду-

щих защитников Отечества, познакомили с прове-

дением военно-патриотической операции 

«Бескозырка» и акции «Свеча памяти», когда в 

ночь с 3 на 4-е февраля жители Новороссийска в 

своих окнах зажигают свечу в память о погибших 

малоземельцах. 

 

В Новороссийске и его окрестностях находится 

около 80 памятников, связанных с историей Вели-

кой Отечественной войны. Особое место среди них 

занимает мемориал «Малая земля». С музеем, 

находящимся внутри мемориала, были ознакомле-

ны ребята. 

На уроке мужества продемонстрированы доку-

ментальные фильмы «Морское братство» и 

«Цезарь Львович Куников», видеоролики 

«Бьющееся сердце», «Бескозырка» и презентация 

«Малая земля». Прозвучали песни «Город-герой 

Новороссийск» и «Малая земля». 

Завершился урок мужества минутой молчания.  

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

Из пламени Афганистана 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – офи-

циальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-

интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.  
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15 февраля – День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества – 

официальная памятная дата в Российской Федера-

ции, призванная почтить память воинов-

интернационалистов, исполнявших интернацио-

нальный долг за пределами границ своей Родины. 

Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества» была выбрана не случайно. Именно в этот 

день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 

советских войск покинула территорию Афганиста-

на. В этот день командующий Ограниченным кон-

тингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович 

Громов, спрыгнув с бронетранспортера, пересек 

мост, символизируя этим, что он последним пере-

шёл пограничную реку Амударья (г. Термез), но в 

реальности последними Афганистан покинули 

подразделения пограничников и спецназа, при-

крывавшие вывод войск и вышедшие на террито-

рию СССР только во второй половине дня 15 фев-

раля. Это событие ознаменовало для Советского 

Союза окончание Афганской войны, которая про-

длилась почти десять лет. 

15 февраля для студентов Славянского электро-

технологического техникума проведена интерак-

тивная игра «Из пламени Афганистана». 

В процессе игры участники мероприятия позна-

комились с историческими событиями военных 

действий в Афганистане, узнали о причинах ввода 

советских войск в Афганистан, о подвиге 9-й роты, 

о мужестве и отваге советских воинов, а также 

трудных условиях, в которых им приходилось вое-

вать. 

Ребята с интересом отвечали на вопросы викто-

рины. Трое студентов, набравшие наибольшее ко-

личество правильных ответов, награждены грамо-

тами. 

В рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества студенты, 

проживающие в общежитии, вместе с воспитате-

лем Вардаевой Анжеликой Вардовной посетили 

кинолекторий в Славянской городской библиотеке 

«Неугасимая память Афганистана». Ребятам рас-

сказали о подвиге советских солдат. О войне, кото-

рая длилась девять лет, один месяц и девятна-

дцать дней. Через Афганистан прошло более полу-

миллиона советских воинов. Общие потери нашей 

страны в этой войне составили 13833 человек. Про-

пали без вести и были захвачены в плен 330 чело-

век. Минутой молчания почтили ребята героев не-

объявленной войны. 

16 февраля студенты техникума приняли уча-

стие в тематической правовой игре - брейн-ринге 

«Законные выборы», организованной Славянской 

территориальной избирательной комиссией, прово-

димой в рамках мероприятий, посвящённых 30-

летию избирательной системы Российской Федера-

ции. Команда ГБПОУ КК СЭТ «Движок» получила 

диплом за активное участие, а наш студент Гное-

вых Никита получил благодарность от председате-

ля Территориальной избирательной комиссии 

А.П.Чумакова как самый эрудированный участ-

ник. 

16 февраля студенты техникума участвовали в 

работе круглого стола на тему «Афганистан», при-

уроченного ко Дню вывода советских войск из Де-

мократической республики Афганистан, который 

проходил на базе управления по делам молодёжи 

администрации муниципального образования Сла-

вянский район совместно с МКУ «Центр патриоти-

ческого воспитания молодёжи имени Героя России, 

генерала-полковника Г.Н. Трошева» В ходе круг-

лого стола присутствующие вспомнили трагиче-
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Военно-спортивные соревнования  

ские дни Афганской войны, призвали молодое по-

коление любить свою Родину и стать достойными 

ее защитниками 

20 февраля студенты техникума совместно с 

МКУ «Центр патриотического воспитания молоде-

жи им. Героя России, генерал-полковника Г.Н. 

Трошева» в рамках празднования Дня защитника 

Отчества участвовали в акции «День на службе 

Отчества». В ходе экскурсии по воинской части ре-

бята познакомились с представителями профес-

сии, увидели специализированную технику, обору-

дование и познакомились со спецификой работы в 

вооруженных силах РФ. Также студенты посетил 

казарму, комнату отдыха и познакомились с рас-

порядком дня защитника Родины. 

Письмо солдату 

 В феврале стартовала Всероссийская акция «Письмо солдату» для 

военнослужащих ко Дню защитника Отечества, в которой участвовали 

не только студенты, но и семьи сотрудников техникума. Военная опе-

рация – дело тяжелое, здесь солдат каждый час рискует своей жизнью. 

И так приятно бойцу в минуты отдыха получить добрую весточку в ви-

де письма! И совсем неважно, от кого она, гораздо важнее, что в той 

весточке написано. Если в ней – добрые и теплые слова, то они для 

солдата много чего значат. Ведь это – весточка из дома!  

В спортивном комплексе "Лидер" состоялись воен-

но-спортивные соревнования, приуроченные ко 

Дню защитника Отечества. 

19 команд из Крымского, Анапского, Красноармей-

ского и Славянского муниципальных образований 

показали свои навыки и умения в военно-

прикладных видах спорта: 

Разборка-сборка ММГ АК 

Снаряжение магазина 

Стрельба из ПВ 

Прыжок в длину с места 

Надевание ОЗК 

Комплексное силовое упражнение 

Военизированная эстафета 

В каждом виде соревнований были подведены ре-

зультаты в личном зачёте участников  

Результаты общекомандного зачета: 

1 место – команда «Будущий воин» ст. Петровской 

2 место – команда «Вымпел» ГБПОУ КК 

"Славянский Электротехнологический Техникум" 

3 место – команда "Юнармеец" МБОУ СОШ 29 

В комплексной военизированной эстафете победи-

телем стала команда «Вымпел» ГБПОУ КК "СЭТ" 



СТР. 8 ГОРОД МАСТЕРОВ  СПЕЦВЫПУСК  

Учредитель и издатель:  

ГБПОУ КК  СЭТ 

г. Славянск-на-Кубани 

Наш адрес: 353650, 

г. Славянск-на-Кубани,  

ул. Краснодарская, 248 

Главный редактор: Смольнякова И. В. 

Верстка и дизайн: Березкин Э.В. 

Над выпуском работали: С.Н. Муравьева, Л.В. Сытник 

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  

 https://сэтс.рф 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕЙ ГРУППЕ  

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/setslav 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Сниховская Анна Сергеевна 

 1 февраля 

Радченко Максим Николаевич  

16 февраля 

 Кравченко Вера Викторовна  

17 февраля 

 Одегова Галина Васильевна 

 20 февраля  

 Стеванич Галина Николаевна 

 10 марта 

 Кадомцева Валерия Васильевна  

24 марта 

 Кореневская Лариса Николаевна 

 28 марта 

Ханова Наталья Фаильевна  

14 марта  

  


