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Студенчества неповторимая пора  

Студенчество – самая прекрасная пора в жизни для многих людей. Это яр-

кая, насыщенная, для некоторых уже самостоятельная жизнь. Студенческая 

пора наполнена развлечениями, историями, которые помнишь потом всю 

жизнь, хорошим настроением, романтикой. Это поиски себя, смысла жизни, 

своего места в мире, это озарение и разочарование, это время молодости, ко-

гда трудно, но весело. Время, когда кровь кипит и сил избыток. И все ярко, и 

необыкновенно. 

У российских студентов есть один из любимых праздников. А у студенток с 

именем Татьяна двойной праздник, так как в этот день традиционно чтят 

память Святой мученицы Татианы Римской, которая проповедовала Христи-

анство в Риме. 

В этот день отмечают именины Татьяны, Тани, Танечки…  

По старой доброй традиции библиотекари СЭТ ежегодно проводят развле-

кательно-познавательное заседание клуба «В мире прекрасного» ко Дню рос-

сийского студенчества. Этот год не стал исключением. 

Любовь Васильевна и Светлана Николаевна для студентов групп П-22-1и 

П-22-2 подготовили и провели веселый праздник «Студенчества неповтори-

мая пора», который носил соревновательный характер. 

Игровая развлекательная программа состояла из викторины и блицтурни-

ра на смекалку. Незабываемыми оказались конкурсы актерского мастерства 

и пантомимы. Порадовали всех присутствующих студенты-художники, изоб-

разившие пословицы в рисунках. Конкурс капитанов рассмешил всех до слез. 

На традиционном русском празднике чествовали студенток с красивым рус-

ским именем Татьяна: в группе П-22-1 – Гаврилову Татьяну, а в группе П-22-

2 – Панину Татьяну и Пустовую Татьяну. Девушек поздравили с Днем анге-

ла. В их честь читали стихи и звучали поздравления. 

Независимое жюри, в составе преподавателей Капраловой Ольги Сергеев-

ны и Мамайской Анны Александровны, подвело итоги праздничного состяза-

ния. Команда группы П-22-1 порадовала своим остроумием, а команда груп-

пы П-22-2 – своей находчивостью и актерским мастерством. 

На мероприятии студентам были показаны видеоролики «О великомучени-

це Татиане», «Татьянин день – история праздника» и прозвучала песня «Во 

французской стороне». В зале царило праздничное настроение. 

Библиотекари пожелали студентам здоровья, радости, надежды, счастья, 

верных друзей и хорошей учебы. 

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



 

Видеолекторий «Большая вода. Енисей»  
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«Помните: земля наша едина и неделима, и че-

ловек в любом месте, даже в самой темной тайге 

должен быть человеком!» - Виктор Астафьев. 

13 января в филиале МАУК «Славянская МЦБ 

им. Н.Я. Данилевского» (городская библиотека) 

для студентов Славянского электротехнологиче-

ского техникума был проведён видеолекторий 

«Большая вода. Енисей». Видеолекторий был ин-

тегрированным и необычным, потому что читате-

ли получили много новой информации, им была 

предоставлена возможность показать свои знания 

не только по географии, но и по литературе. 

Перед просмотром фильма, с помощью презента-

ции «Батюшка - Енисей», ребята узнали географи-

ческие характеристики реки и климатические зо-

ны. По ходу мероприятия участники видеолекто-

рия отвечали на вопросы, работали с картой, ана-

лизировали стихи, повести и рассказы. С восхище-

нием ребята слушали красивую легенду «О Байка-

ле и его дочери Ангаре». 

Вниманию читателей была предоставлена 

книжная выставка «Писатели на берегах Енисея». 

Особое внимание было уделено произведению 

Виктора Астафьева «Царь-рыба», а также расска-

зам «Сон о белых горах». Ребята проанализирова-

ли взаимоотношения человека с природой, говори-

ли о торжестве добра над злом, о самопознании 

себя, как человека. 

После просмотра научно - популярного фильма 

«Большая вода. Енисей», созданному по заказу 

Русского географического общества, участники 

поделились впечатлениями и чувствами о вели-

чайшей реке, сказали о значении и проблемах ре-

ки, которые увидели в фильме. 

Свои знания читатели закрепили, ответив на 

все вопросы викторины «Мы знаем и любим тебя 

Енисей» составленные по фильму. 

Вначале видеолектория ребятам было объявле-

но, что за активность и правильные ответы на во-

просы будет выдаваться один жетон, поэтому в 

конце мероприятия, набравшие больше всех жето-

нов были награждены подарками.  

В рамках сотрудничества с филиалом МАУК 

«Славянская городская библиотека МЦБ» студен-

ты ГБПОУ КК СЭТ 16 января посетили видеолек-

торий, рассказывающий о многообразии нашей 

Родины. 

Тот самый Высоцкий 

Есть люди, которые метеоритом врываются в 

нашу судьбу, оставляя после себя яркий незабы-

ваемый след. Они при жизни ещё становятся ле-

гендой. Таким человеком и был Владимир Семё-

нович Высоцкий. Актер, бард, поэт, композитор, 

Человек. 

25 января исполнилось бы 85 лет со дня его 

рождения. К этой юбилейной дате библиотекари 

СЭТ организовали заседание клуба «В мире пре-

красного» для студентов групп ЭО-21-1, ЭЭ-20-1, 

ОТ-21-1, ОТк-22-1. 

К творчеству Высоцкого можно относиться по-

разному. Можно любить или не любить. Можно 

принимать или отвергать. Но вряд ли найдется 

человек, который не знаком с его творчеством. 

Первые свои песни Володя писал для своих 

близких друзей в жанре «городского романса». Он 

никогда не рассчитывал, что у него со временем 

будет такая аудитория: залы, дворцы, стадионы 

не только в СССР, но и в других странах. Высоц-

кий сочинял и пел неожиданные, разноплановые, 

злободневные – «песни-роли», которые не всегда 

были угодны советской власти. 

Количество почитателей таланта Владимира 

Семеновича значительно возросло, когда по окон-

чании Школы-студии МХАТ в Москве он стал ак-

тёром Театра на Таганке. Его заметили и стали 

приглашать сниматься в кино. Он сыграл в трид-

цати фильмах, а ко многим кинолентам написал 

песни. 

Особое место в его творчестве занимали песни о 

войне. Он всегда пел от первого лица и становил-
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Будущее науки  

1 февраля Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ открыл свои две-

ри в «Будущее науки» для обучающихся школ и 

СПО на Всероссийской (национальной) научно-

практической конференции. Студент СЭТ 2 курса 

по специальности 13.02.03 Электрические стан-

ции, сети и системы Савинцов Кирилл занял 1 ме-

сто, представив проект «Энергия ветра – как аль-

тернативный источник электроэнергии на террито-

рии Краснодарского края» под руководством масте-

ра Шелегова Виталия Викторовича и заместителя 

директора по УР Тарасовой Анны Ивановны. 

Выражаем слова благодарности сплоченной ко-

манде профессионалов, оказавшей содействие в 

подготовке к участию: Москаленко Елене Влади-

мировне, Плотникову Юрию Борисовичу, Карпен-

ко Николаю Алексеевичу. Особый комплимент сту-

денту 4 курса Радионову Владиславу за практиче-

скую подготовку и помощь Кириллу в создании 

модели ветрогенератора. Это настоящий команд-

ный проект. 

Этот день – это новые идеи и цели, обмен опы-

том, возможность перспективного взаимодействия. 

Мы признательны руководству и коллективу 

АЧИИ: 

Бутенко Александру Федоровичу, директору, за 

прием, теплые слова о вузе: его истории, педаго-

гах, научных трудах; слова поддержки участникам 

конференции; 

Несмияну Андрею Юрьевичу, заместителю ди-

ректора по научной работе и инновациям, за орга-

низацию и проведение конференции; внимание, 

оказанное членам экспертной комиссии и участни-

кам; 

Украинцеву Максиму Михайловичу, декану 

энергетического факультета, за профориентацион-

ный визит в наш техникум и приглашение на кон-

ференцию, высокую оценку и мотивацию; за ответ-

ственное и внимательное отношение; 

Головину Валентину Васильевичу, Мартынову 

Александру Петровичу, Попову Максиму Юрьеви-

чу, Романовцу Михаилу Михайловичу, преподава-

телям, за интересные экскурсию и лекцию, увлека-

тельные беседу и мастер-класс. 

Желаем вашему вузу верности традициям, реа-

лизации всех планов и творческого поиска, весомо-

го вклада в научный и образовательный потенци-

ал нашей родины и неуклонного движения вперед.  

ся участником того, о чем поет. 

Слушая песни – «Братские могилы», «Звезды», 

«Он не вернулся из боя», трудно поверить, что Вы-

соцкий не воевал. 

Поэт считал, что давно окончившаяся война, как 

и память о погибших в боях за Отечество, должны 

остаться навечно. 

В народе его песни были очень популярны. 

Хриплые магнитофонные записи с его произведени-

ями звучали не только из открытых окон комму-

налок, но из обкомовских кабинетов. – И там и там 

хотели слушать про настоящее. 

Полная самоотдача в театре и на эстраде 

(буквально на разрыв), запрет со стороны власти на 

свободу творчества подтолкнули к нездоровому об-

разу жизни, что значительно сократило годы жизни 

артиста. Он повторил судьбу многих русских поэтов 

– умер в самом расцвете творческих сил. Ему было 

42 года. 

Похороны по праву можно назвать исторически-

ми: в последний путь его провожало свыше ста ты-

сяч человек. По масштабу прощание с Высоцким 

можно было сравнить лишь с проводами в послед-

ний путь Иосифа Сталина и Юрия Гагарина. 

Несмотря на то, что со дня ухода легендарного 

барда прошло более 40 лет, на его могиле всегда 

живые цветы, а в день смерти поэта и в день похо-

рон до сих пор собираются люди с гитарами и ис-

полняют его песни.  

После себя В. С. Высоцкий оставил большое ху-

дожественное наследие – сборники поэзии и прозы, 

аудиозаписи, театральные и кинематографические 

роли. 

На мероприятии был показан видеоролик 

«Биография и творческий путь Владимира Высоц-

кого». Заседание клуба «В мире прекрасного» полу-

чилось музыкальным. Прозвучали песни в исполне-

нии Владимира Семеновича: «Большой Каретный», 

«Братские могилы», «Он не вернулся из боя», 

«Слухи», «Утренняя гимнастика», «Кони приверед-

ливые», «Купола», «Иноходец», «Песня о друге», 

«Родная Земля», «Я не люблю», «Баллада о любви», 

«Я, конечно, вернусь».  

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

А.И. Тарасова, заместитель директора по УР  
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В рамках президентской программы привлече-

ния молодежи в науку, библиотекари СЭТ органи-

зовали и провели для студентов групп ЭС-21-2, 

ЭС-22-1 и ЭЭ-22-1 час научных открытий под 

названием «Русские «кулибинцы», приуроченный 

ко Дню российской науки. 

На мероприятии было рассказано о десяти изоб-

ретателях и их работах, вписавших свои имена и 

открытия в историю цивилизации. 

Библиотекари познакомили присутствующих в 

зале с биографией и изобретениями инженера-

механика Ивана Петровича Кулибина: водоход, 

248-ми одноарочный деревянный мост, самокатная 

повозка, поднимающееся кресло, «механическая 

нога», «часы в пасхальном яйце», прожектор. 

Самоучка Федор Блинов, крепостной крестьянин 

получивший вольную от помещика С.С. Уварова, 

долгие годы вынашивал мысль о создании само-

ходной повозки с гусеницами. И он ее изобрел, по-

лучив на нижегородской выставке похвальную 

грамоту "За трудолюбие" (1896). 

«Вагон с бесконечными рельсами» - прородитель 

гусеничного трактора. Сегодня гусеничные маши-

ны совсем другие, чем самоход Блинова, однако 

принцип управления ими заложил русский изоб-

ретатель, и этот принцип работает до сих пор. 

«Конная зерноуборка на корню» (1868) Андрея 

Власенко имела гребенку для обрывания колосьев, 

ковшовый транспортер для подачи хлебной массы 

к бильному барабану молотилки, а также большой 

деревянный ларь для сбора зерна, прошедшего 

через решета и отделенного от вороха соломы, сор-

няков, земли и песка. 

Его изобретение – полезное государственное де-

ло. Оно легло в основу создания современного ком-

байна. 

Русский изобретатель Николай Бенардос имеет 

свыше 100 изобретений в различных отраслях. Он 

же создатель электрической дуговой сварки. 

В 1882 году на Международной электрической 

выставке в Париже Бенардос впервые продемон-

стрировал новый метод электросварки. Свой способ 

"соединения и разъединения металлов действием 

электрического тока" он назвал "электрогефестом". 

И его изобретению вручили золотую медаль. 

Модель костюма сварщика (производства Шатур-

ской швейной фабрики) назвали "Бенардос". 

Николай Иванович Порогов. Совершил уникаль-

ный прорыв в военно-полевой хирургии, сконстру-

ировав маску с фильтром, которая помогала регу-

лировать норму снотворного эфира во время опера-

ции. Таким образом, он создал самый эффектив-

ный способ наркоза.  

Впервые в медицине Николай Иванович стал 

использовать гипсовые повязки, сохранив конечно-

сти сотням солдат на войне. 

Студентов на часе науки познакомили с изобре-

тателями Иосифом Тимченко (киноаппарат 

1893г.), Сергеем Прокудиным-Горским (цветная 

фотография 1905 г.), Григорием Петровым 

(стиральный порошок 1911 г.), Алексеем Бахмут-

ским (угольный комбайн 1932 г.), Матвеем Капе-

люшниковым (турбобур 1923 г.) и Дмитрием Григо-

ровичем (гидросамолет 1915 г.). 

На мероприятии присутствующие узнали, что 

многие великие открытия и изобретения сделаны в 

России, и они изменили жизнь людей на всей пла-

нете. 

Наука не стоит на месте. В нашей стране много 

талантливых и целеустремленных изобретателей и 

вы, молодые, можете пополнить научные ряды, 

если будете следить за новинками в мире науки и 

техники, читать научно-фантастическую литерату-

ру и участвовать в олимпиадах и мастерить своими 

руками.  

Дни открытых дверей и профориентационная работа  

11 февраля Славянский электротехнологический 

техникум открыл свои двери учащимся МБОУ 

СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-

Кубани. 

Гостям техникума был продемонстрирован ви-

деоролик "От основания до наших дней". 

Перед школьниками выступил заместитель ди-

ректора техникума Михаил Витальевич Сабиров. 

Он рассказал о профессиях и специальностях, ко-

торые можно получить в техникуме, о правилах 

поступления в техникуме. Михаил Витальевич 

отметил, что с 2022 года наш техникум является 

участником ФП " Профессионалитет" и уже в этом 

году у нас обучаются студенты по профессии 

35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производ-

ства.  

Для будущих поступающих была организована 

экскурсия в сопровождении волонтеров СЭТ. 

Русские «кулибинцы» 

Библиотекари Л.В. Сытник, С.Н. Муравьева 
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Школьники посетили мастерские и лаборатории 

техникума, в которых демонстрировались мастер-

классы по профессиям 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, 43.01.09 По-

вар, кондитер, 23.01.08 Слесарь по ремонту строи-

тельных машин, 13.01.05 Электромонтер по техни-

ческому обслуживанию электростанций и сетей, 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (по отраслям), 35.01.27 

Мастер сельскохозяйственного производства и спе-

циальности 13.02.03 Электрические станции, сети 

и системы. Мастера отвечали на все вопросы гос-

тей. 

Уважаемые абитуриенты, мы Вас ждем! Посту-

пай в СЭТ - делай правильный выбор! 

21 февраля для учеников специальной 

(коррекционной) школы-интерната ст. Полтавской 

была организована экскурсия в ГБПОУ КК 

«Славянский электротехнологический техникум». 

Мероприятие провели в рамках профориентацион-

ной работы. 

Ребятам рассказали, что после окончания школы 

на базе техникума они могут получить профессии 

швеи, отделочника-плиточника, каменщика, садо-

вода. Учащимся показали способы укладки кирпи-

ча, плитки, швейные изделия, которые выполняли 

студенты техникума. 

Выбирая профессиональное образовательное 

учреждение, выпускникам школ важно увидеть все 

достоинства учебного заведения, оценить серьез-

ность подхода к образовательному процессу и даль-

нейшие возможности личного развития, а также 

перспективы своей реализации как будущего про-

фессионала в выбранной сфере деятельности. 

25 февраля в техникуме прошел День открытых 

дверей. В этот день техникум посетили 65 учащих-

ся МБОУ Лицей № 1 и МБОУ СОШ № 18 г. Сла-

вянск-на-Кубани. В актовом зале школьникам про-

демонстрировали видеоролик "От основания до 

наших дней", выступил заместитель директора, 

Сабиров Михаил Витальевич, который рассказал о 

правилах приемной компании техникума. Далее 

всем присутствующим была предоставлена возмож-

ность не просто визуально познакомиться с техни-

кумом, задать вопросы администрации и сегодняш-

ним студентам, узнать об актуальных образова-

тельных программах, условиях приёма и обучения, 

но и ощутить атмосферу учебного заведения, чтобы 

определиться с выбором будущей профессии. 

Администрация, преподаватели и мастера п/о 

техникума рассказали будущим студентам о про-

фессиях и специальностях, об организации учебно-

го процесса и педагогической практики, о возмож-

ности получения дополнительного профессиональ-

ного образования и интересной внеучебной дея-

тельности. Ребята получили ответы на вопросы о 

правилах приема и зачисления. 

Во время экскурсии по техникуму у наших гостей 

была возможность в неформальной обстановке, «из 

первых рук» получить самую достоверную инфор-

мацию о будущих профессиях. 

Мы ждем абитуриентов летом в приемной комис-

сии!  
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Школа молодого специалиста  

Школа молодого специалиста (ШМС) техникума 

под руководством Г.Н. Стеванич ведет активную 

работу по оказанию молодым педагогам практиче-

ской и теоретической помощи в подготовке и про-

ведении непосредственной образовательной дея-

тельности, ежемесячно проводятся заседания, от-

крытые уроки, рассматриваются вопросы профес-

сионального направления. 

-31.01.2023 г. проведено заседание ШМС. На по-

вестке дня обсуждался вопрос по организации 

научно-исследовательской работы со студентами 

техникума. Опытом работы в этом направлении 

поделилась руководитель студенческого научного 

общества техникума «Логос» Е.В. Москаленко. Мо-

лодым специалистам и наставникам была проде-

монстрирована тематическая презентация. Моло-

дой специалист-преподаватель английского языка 

Н.В. Шевченко показала положительные резуль-

таты работы с успешными студентами.  

ШМС способствует повышению профессиональ-

ных навыков молодых специалистов, в том числе 

навыков применения различных средств, форм 

обучения и воспитания. Опытные преподаватели 

приглашают молодых специалистов на открытые 

уроки, делятся своим педагогическим мастерством. 

Так, 

-02.02.2023г. С.В. Сабирова, преподаватель 

спецдисциплин, первой категории показала от-

крытый урок в группе ОТ-21-1 по предмету 

«Основы бюджетной и правовой грамотности» по 

теме: «Организационно - правовые формы пред-

приятий». 

-03.02.2023г. И.В. Смольнякова, преподаватель 

литературы, высшей категории дала открытый 

литературы в группе П-22-2 по теме: «А. И Куприн 

«Гранатовый браслет». Тема любви в рассказе». 

По итогам посещения открытых уроков с моло-

дыми специалистами проведены обсуждения и 

сделаны анализы уроков. 

13.02.23 в рамках проведения мероприятий по 

повышению финансовой грамотности студентов 

преподавателями УМО «Обществоведческих дис-

циплин» в группах 1 курса были организованы дол

-игры «Финанскики». 

В рамках проведения мероприятий по повыше-

нию уровня финансовой грамотности студентов с 

25 января по 21 апреля в техникуме проводятся 

онлайн-занятия. 

Так 14.02. С.В. Сабирова организовала участие 

студентов групп МСП-22-3 и ЭЭ-21-1 в мероприя-

тии на тему «Все про кредит». 

Стоит отметить, что данные занятия содержат 

актуальную информацию и могут быть полезны не 

только студентам, но и педагогам 

Г.Н.Стеванич, руководитель ШМС 
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Центр карьеры ГБПОУ КК СЭТ  

19. января в целях профессиональной ориента-

ции состоялась экскурсия обучающихся 3 курса 

группы ЭС-20-1 на один из самых современных 

кирпичных заводов Европы и один из самых круп-

ных заводов в России - социального партнёра тех-

никума- ПАО "Славянский кирпич". Завод осна-

щен самым современным технологическим обору-

дованием Европейских компаний с высочайшей 

степенью автоматизации и контроля качества. 

Ребята получили возможность своими глазами 

увидеть инновационные технологии применения 

электрооборудования при производстве высоко-

прочного керамического кирпича. Охват мероприя-

тием составил 25 человек.  

26 января состоялся День карьеры для обучаю-

щихся 2-4 курсов отделения "Энергетика и строи-

тельство". Ребята имели возможность познакомить-

ся с крупнейшей корпорацией в России и за рубе-

жом в сфере энергетики ООО «КОРПОРАЦИЯ АК 

«ЭСКМ», имеющей БОЛЕЕ 35 ЛЕТ ОПЫТА РАБО-

ТЫ В СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕК-

ТАХ ПО СООРУЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ АТОМНОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. Охват мероприяти-

ем составил 68 человек. 

30 января в целях профессиональной ориента-

ции, состоялась экскурсия для обучающихся 1 кур-

са группы П-22-2 на предприятие общественного 

питания ООО "Здоровое питание". 

Ребята получили возможность увидеть примене-

ние современного оборудования при приготовле-

нии организованного горячего питания школьни-

ков. Охват мероприятием составил 23 человека. 

Студенты-активисты ГБПОУ КК СЭТ приняли 

участие в торжественном открытии первичного от-

деления Российского движения детей и молодёжи 

"Движение первых" в Славянском районе. 

6 февраля  в целях профессиональной ориента-

ции состоялась экскурсия для обучающихся 1 курса 

группы П-22-2 на предприятие общественного пи-

тания МАОУ СОШ № 12. 

Ребята получили возможность увидеть примене-

ние современного оборудования при приготовле-

нии организованного горячего питания школьни-

ков с дегустацией блюд. Охват мероприятием со-

ставил 17 человек. 



3 февраля  в ГБПОУ КК СЭТ были проведены краевые зональные соревнования по баскетболу среди юношей, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края «Спортивная юность 

Кубани». 

В ходе  соревнований участники продемонстрировали ловкость и быстроту, выносливость и командный дух. 

Группы поддержки горячо болели за свои команды. В ходе упорной борьбы определились победители и призеры 

соревнований. 

1 место – команда ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум 

2 место – команда ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» 

3 место – команда ГБПОУ КК "Крымский индустриально-строительный техникум" 

4 место – команда ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи-Альянс» 

5 место – команда ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» 

6 место - команда ГБПОУ КК "Крымский технический колледж" 

7 место - команда ГБПОУ КК «Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса» 

10 февраля  в ГБПОУ КК СЭТ были проведены краевые зональные соревнования по баскетболу среди деву-

шек, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края  

В упорной борьбе места распределились следующим образом: 

1 место – команда ГБПОУ КК "Крымский индустриально-строительный техникум" 

2 место – команда ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

3 место – команда ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» 

4 место – команда ГБПОУ КК "Крымский технический колледж" 
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Встреча со священнослужителем 

Наша задача- воспитание не только высокообра-

зованного человека, но и высоко духовного  

Сегодня, священнослужитель храма Успения 

Пресвятой Богородицы, Отец Олег, провёл встречу 

с обучающимся техникума на темы: семьи, нрав-

ственности и здорового образа жизни! Беседа с ре-

бятами была живой и содержательной. Студенты с 

удовольствием отвечали на вопросы и задавали 

свои, на которые батюшка давал ответы понятные 

подросткам. 

Отец Олег отметил важность подобных встреч с 

ребятами, именно в тот момент, когда у них начи-

нается переходный возраст из отрочества в юноше-

ство и возникает много вопросов, касающихся от-

ношений в семье, с окружающими, вопросов лич-

ной жизни.  

Спортивная юность Кубани  
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Профессия, которую я выбрал 

7 февраля, в целях содействия трудоустройству 

выпускников 2023 года техникума, профессиональ-

ной ориентации обучающихся 1-2 курсов совместно 

с С.П. Пелепенко, главным механиком ООО 

«Здоровый фрукт», проведен День карьеры 

"Профессия, которую я выбрал" для обучающихся 

отделения "Механизация и автотранспорт". Ребята 

познакомились с сельскохозяйственным предприя-

тием, занимающимся выращиванием первокласс-

ных фруктов, среди которых 95% от общего объёма 

составляют яблоки. Это 260 гектаров садов на пло-

дородных землях Краснодарского края. В форме 

активного диалога студенты получили и подроб-

ную информацию о вакансиях, условиях и оплате 

труда, возможностях карьерного роста. Охват меро-

приятием составил 55 человек. 

Экскурсия в ООО "Корпорация АК "Электросевкавмонтаж" 

Чтобы объединить учебный процесс в техникуме 

с реальной профессиональной жизнью, развивать 

познавательные способности студентов, а также 

увидеть особенности приобретаемой профессии, 8 

февраля  Центром карьеры организована экскур-

сия в г. Краснодар делегации обучающихся 2-4 

курсов и преподавателей направления 

"Энергетика", во главе с директором А.А. Осмачки-

ным, заместителем директора по учебной работе 

А.И Тарасовой и заместителем директора по учеб-

но-производственной работе М.В. Сабировым, на 

крупнейшее предприятие в России и за рубежом 

ООО "Корпорация АК "Электросевкавмонтаж" . Во 

время экскурсии студенты получили возможность 

ознакомиться с организацией производства, новым 

оборудованием, наблюдать представителей разных 

профессий в рабочей обстановке, в процессе дея-

тельности, а также представить себя в условиях 

предприятия, что усиливает их мотивацию к изуче-

нию специальных дисциплин, способствует получе-

нию новых знаний и формированию профессио-

нальных компетенций. Охват мероприятием соста-

вил 49 человек.  

Профилактические беседы  

Опасность синтетических наркотиков. 

Задуматься о своем будущем, четко выстроить 

жизненные приоритеты и ценить здоровье - такие 

выводы сделали наши студенты 10 февраля на 

встрече со специалистами Управления по делам 

молодёжи МО Славянский район, тема которой: 

«Опасность синтетических наркотиков 

Участники посмотрели документальный фильм 

об опасности, которую несет употребление наркоти-

ков, узнали истории людей, ставших на 

«неверный» путь. Студенты выразили свои предло-

жения по решению проблемы наркомании в моло-

дежной среде. 

Отдельным блоком встречи стала беседа по повы-

шению правовой грамотности студентам. Их про-

информировали об административной и уголовной 

ответственности за нарушение закона и раздали 

памятки. 
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"В дорожной безопасности - начни с себя!" 

Профилактическую беседу "В дорожной безопас-

ности - начни с себя!" провели сотрудники 

ОГИБДД ОМВД России по Славянскому району 

для студентов техникума. Основной целью беседы 

явилось формирование правовой грамотности и 

предотвращение совершения административных 

правонарушений в области дорожного движения! 

Инспектор напомнил ребятам, что залог их без-

опасности на дороге- внимание, ответственность и 

неукоснительное соблюдение Правил дорожного 

движения!  

Интернет-безопасность  

Брейн-ринг «Законные выборы»  

17 февраля в ГБПОУ КК СЭТ были проведены краевые зональные соревнования по гандболу среди 

юношей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края 

«Спортивная юность Кубани». 

В ходе соревнований участники продемонстрировали ловкость и быстроту, выносливость и команд-

ный дух. Группы поддержки горячо болели за свои команды. В ходе упорной борьбы определились побе-

дители и призеры соревнований. 

1 место – команда ГБПОУ КК «Крымский индустриально-строительный техникум» 

2 место – команда ГБПОУ КК «Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса» 

3 место – команда ГБПОУ КК "Тимашевский техникум кадровых ресурсов" 

4 место – команда ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум»  

Спортивные соревнования 

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 Сергеевич получил благодарность от 

председателя Территориальной избирательной 

комиссии А.П.Чумакова как самый эрудированный 

участник. 

Интернет-безопасность – это безопасность действий и транзак-

ций, совершаемых в интернете.  

Интернет-безопасность входит в более широкие понятия, такие 

как кибербезопасность и компьютерная безопасность, и включает 

безопасность браузера и сети, а также правильное поведение в 

сети. О правилах поведения в сети Интернет в рамках беседы 

«Безопасный интернет» студентам техникума рассказал главный 

специалист центра патриотического воспитания молодежи им. 

Г.Н.Трошева - Шаварский Александр Александрович  
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5 место – команда ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» 

6 место - команда ГБПОУ КК "Крымский технический колледж" 
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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 

Амельченко Владимир Михайлович  

1 января  

Шейкина Елена Евгеньевна  

2 января 

Галаева Ольга Васильевна  

10 января 

Юртаева Светлана Александровна  

16 января 

Гарагуля Юлия Владимировна    

24 января 

Зверева Елена Николаевна  

30 января 

Шелегов Виталий Викторович  

30 января 

Галустян Эдуард Камоевич  

31 января 


