
Дорогие наши педагоги! 

 

Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике корабля! 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в классы, 

Одни – как в клетку, другие – как в 

храм. 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… – детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 

Октябрь 2022 года. (Электронный выпуск № 34) Издается с сентября 1969 года. 

Газета Невинномысского энергетического техникума 

Уважаемые коллеги и ветераны техникума! 
 

 Поздравляю Вас с Днём среднего профессионального 

образования и Днем учителя! 

 Сегодня система профессионального образования 

вносит неоценимый вклад в развитие энергетики, 

промышленности, строительства, сферы обслуживания, 

среднего и малого бизнеса, решая вопросы подготовки 

компетентных рабочих и специалистов. Невинномысский 

энергетический техникум уже более 50 лет достойно 

представляет систему среднего профессионального 

образования, мы продолжаем уверенно развиваться, идти в 

ногу с модернизацией производства, совершенствуя методику 

обучения и воспитания молодежи, определяя тем самым свою 

роль и место в образовательном пространстве современной России.  

 Невинномысский энергетический техникум всегда гордился и гордится своими педагогами. 

Качество вашей работы не вызывает сомнений. Вы вкладываете частицу своей души в каждого 

студента. Именно благодаря вашему труду предприятия энергетической отрасли получают 

высококвалифицированные кадры.  

Желаю всему нашему коллективу уверенного достижения самых амбициозных целей, 

стремления к развитию и неугасающего профессионального оптимизма. Будьте счастливы, здоровы и 

уверены в своих силах! Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом с вами и поддерживают вас! С 

праздником! 

И.Н. Минайло, директор техникума  



       ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ 

 Первого  сентября 2022 года состоялась торжествен-

ная линейка, посвященная началу 2022-2023 учебного года. С 

праздником Знаний, который был украшен цветами, счастли-

выми и радостными улыбками, преподавателей, студентов и их 

родителей поздравили директор техникума И. Минайло, дирек-

тор филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭНЕЛ России» 

С.В. Замятин  председатель профсоюзного комитета техникума 

Л.И.  Масалыкина.   

Торжественная ли-

нейка завершилась 

заливистой трелью 

звонка. Он известил 

о начале нового 

учебного года, кото-

рый  коллектив 

энергетического 

техникума традици-

онно встретил орга-

низованно, в полной 

готовности к образовательному процессу. 

                                                                                                         

Наш корр. 

 

                             ЛУЧШЕ НЕТ КОМАНДЫ НЭТ! 

  На Доску Почёта города 

Невинномысска занесен коллектив 

Невинномысского энергетического 

техникума!  

           В день города на площади перед 

администрацией  Невинномысска со-

стоялось торжественное вручение сви-

детельств о занесении на Доску Поче-

та города граждан и трудовых коллек-

тивов. Лучшим учебным заведением 

среди профессиональных образовательных организаций города 

стал «Невинномысский энергетический техникум». Также гра-

мотой и благодарственным письмом от администрации и Думы 

города были отмечены  Кравченко Л.И. и Рябинина Л.Т. 

НОВЫЙ АРТ— ОБЪЕКТ 

На площади перед техникумом открыли 

новый арт-объект - 30-тонный ротор паровой 

турбины. На торжественном мероприятии при-

сутствовали Генеральный директор ПАО Энел 

Россия Ж.И. Седова, Глава г. Невинномысска 

Герой РФ М.А. Миненков, Председатель Думы, 

Почётный гражданин г. Невинномысска А.А. 

Медяник, ветераны филиала Невинномысская 

ГРЭС, сотрудники администрации города, сту-

денты и сотрудники нашего техникума. 

  

   

 История 30-тонного ро-

тора первой паровой турбины 

начинается со строительства в 

нашем городе одного из основ-

ных предприятий - производите-

ля электрической энергии на юге 

России с установленной мощностью 1551,4 МВт 

- Невинномысской ГРЭС.  

 Строительство электростанции в составе 

Невинномысского азотно-тукового завода нача-

ли в 1958 году, первый турбоагрегат был введен 

в эксплуатацию 25 июня 1960 года. В августе 

того же года Невинномысская ТЭЦ была выведе-

на из состава завода и в 1962 году переименова-

на в Невинномысскую ГРЭС. В 1970 году был 

введен в строй шестой энергоблок. А затем, в 

апреле 1972-го, в эксплуатацию был введен ро-

тор цилиндра низкого давления паровой турбины 

К-160, входивший в состав первой в СССР паро-

газовой установки большой мощности – 170 МВт 

на Невинномысской ГРЭС.  
 Лишь в апреле 2015 года, отслужив ве-

рой и правдой много десятилетий, турбина была 

выведена из работы. Ротор этой первой турбины 

установили возле НЭТ. Перед этим он прошел 

специальную подготовку - чистку и окраску в 

«Депо-ЕвроХим». Силовая установка станет не 

только уникальным арт-объектом, но и важной 

исторической вехой, знаком преемственности 

между первыми работниками энергетической 

отрасли нашего города и нынешними специали-

стами.  
Наш.корр. 

Достижения 

Стр. 2 
                    ЭНЕРГЕТИК 



АРТ—ФЕСТИВАЛЬ «СЛИЯНИЕ» 

 

В Невинномысске ярко, креативно прошел 

арт-фестиваль «Слияние». 

В масштабное событие вовлечены тысячи юных 

горожан. Ритм фесту задал первый день, начавший-

ся с большого школьного пикника.   

Для юных певцов, музыкантов, художников, 

фотографов этот день был наполнен яркими, запо-

минающимися событиями. Его неофициальным де-

визом можно назвать строчку из песни: «Дайте до-

рогу молодым!». 

На самом деле в 

моногороде и в 

крае в целом у 

детей, молоде-

жи есть все воз-

можности для 

проявления 

своих талантов. 

В рамках арт-фестиваля 

уже прошли такие инте-

ресные события, как 

командный квест 

«Прошагай Невинно-

мысск», интерактивный 

праздник «Страна дет-

ского фольклора», паблик-арт «Раскрась город». 

Малышей ждали детская мастерская «Роспись скво-

речников». 

Наши студен-

ты 1 курса 

приняли уча-

стие в ярком, 

эмоциональ-

ном фестива-

ле "Спорт-

Арт". На фут-

больном поле 

Ледового 

дворца состо-

ялось одно из 

самых зажи-

гательных и 

спортивных мероприятий фестиваля «Слияния». 

Для жителей города в парке Победы прошли мастер-

классы от спортивных учреждений города по шах-

матам, пилатесу, художественной гимнастике, дзю-

до, самбо, кикбоксингу, боксу, вольной борьбе, хок-

кею, каратэ, воркауту, футболу, нормам ГТО и скан-

динавской ходьбе, а также веселые старты! Наши 

парни приняли участие в мастер-классах, посорев-

новались в скорости и выносливости в Весёлых 

стартах. Невинномысск - самый творческий и спор-

тивный город! 

  

Праздник 
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  ДЕНЬ ГОРОДА 

Праздничное утро в День Города началось с уча-

стия в общегородской утренней зарядке. 

 

 В День города мастер-классы для всех желаю-

щих провели наши студенты под руководством Балюра 

А.Ф. и Королева С.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

На Кавказе средь предгорья,  

где Кубань струится близко, 

На просторах Ставрополья,  

я живу в Невинномысске. 

Город юный и весёлый,  

новостройки — как одежды. 

Старый стиль меняет новым.  

Он теперь не тот, что прежде. 

Больше нет былой станицы и хибар соломой крытых, 

Нет плетней на косогорах, только это не забыто. 

Не забыто всё, что было в эти годы со страною: 

Боль утрат, людские судьбы, город чтит своих героев! 

Нам истории страницы заполнять придётся долго. 

Может, станет он столицей, если строить будем с тол-

ком?! 

Поживём! Ещё не вечер!  

Даже очень может статься, 

В президенты: наш — из местных, будет тоже избирать-

ся. 

Кутепова Ирина 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

 

Квалификационный экзамен в группах 4 

курса специальности «Монтаж и эксплуатация воз-

душных линий электропередачи» по ПМ 02 Эксплу-

атация и ремонт ЛЭП, ПМ 03 Реконструкция ЛЭП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

Квалификационный экзамен в группе 219 

специальности «Тепловые Электрические станции» 

по ПМ 01. Обслуживание котельного оборудование 

на ТЭС, ПМ 02. Обслуживание турбинного оборудо-

вания на ТЭС, ПМ 03 Ремонт теплоэнергетического 

оборудования на ТЭС. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

******** 

Квалификационный экзамен по Проектирова-

нию конструкций и технологического оборудования 

гидроэлектростанций прошел в группе 619 специаль-

ности «Гидроэлектроэнергетические установки». Экза-

мен проходил в два этапа. На первом этапе студенты 

конструировали детали в электронном виде, а на вто-

ром этапе давали проектное обоснование принятым 

решениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

Квалификационный экзамен в группе 519 спе-

циальности «Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем» по ПМ.03 Обслуживание 

высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем сиг-

нализации и ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих. 

 
  

Практика 

Стр. 4                     ЭНЕРГЕТИК 



КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКЕ 

 

На Тепломонтажном отделении прошли 

конференции по итогам производственной прак-

тики по профилям специальностей «Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи» и 

«Тепловые электрические станции». Студенты 4 

курса выступили перед студентами 2-х и 3-х 

курсов с презентациями. Рассказали о видах вы-

полняемых работ, трудовой дисциплине. 

    

Практика  
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СОЮЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

В 310 и 330 группах специальности 

«Монтаж и эксплуатация ЛЭП» прошли практико

-ориентированные занятия в Кочубеевских РЭС. 

Студенты увидели полный цикл установки анкер-

но-угловых опор ВЛ 0,4 кВ. Работами руководил 

наш выпускник Згонников Виктор Викторович - 

мастер Барсуковского участка электрических се-

тей ЗЭС КРЭС. 

ФОРУМ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

22 сентября студенты группы 119 с класс-

ным руководителем Балюра А. Ф. и преподавате-

лем Королёвым С. П. посетили 37 Форум электро-

техники и инженерных систем в г. Минеральные 

Воды. Студенты участвовали в семинарах, позна-

комились на выставке с передовыми и современ-

ными отечественными видами электрооборудова-

ния, электроинструмента, а так же узнали совре-

менные тенденции 

развития энерге-

тического сектора 

нашей страны. 

Форум электро-

техники и инже-

нерных систем – 

площадка для пря-

мого диалога с 

экспертами рынка. Более 100 производителей 

электротехники, промышленного оборудования, 

систем безопасности и СКС, крепежа представят 

свои новинки.  

Основной темой форума стало импорто-

замещение и перевод закупочных процессов на 

современные цифровые технологии.   



    РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

 

 С нового учебного года во всех учебных 

заведениях страны каждый 

понедельник начинается с 

занятия 

«Разговоры о важном». Ос-

новные темы связаны с 

ключевыми аспектами жиз-

ни человека в современной 

России. Процесс воспита-

ния может занимать прак-

тически весь жизненный путь человека. Любой по-

ступок человека отражает его сущность, может стать 

точной характери-

стикой его поведен-

ческой линии. Не 

важно, о чем идет 

речь – о желании 

помочь пожилому 

человеку перейти 

дорогу, поднять 

руку на уроке, 

прежде чем дать 

учителю ответ или сделать скворечник возле дома. В 

любом случае действие станет показателем уровня 

воспитанности 

человека. Но 

главное – это 

начало трудовой 

и мыслительной 

деятельности, без 

которых человек 

не сделал бы мир 

цивилизованным. 

НЭТ активно 

участвует в про-

екте «Разговоры 

о важном». Цен-

тральными тема-

ми «Разговоров о важном» станут патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое просвеще-

ние, нравственность, экология и др. 

 

   БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

 

Большая перемена — сообщество для тех, 

кто готов меняться и менять мир. Здесь рулят не 

оценки, а способность нестандартно мыслить. ... 

Стажировки в крупнейших рос-

сийских компаниях-

партнерах конкурса.     

«Большая перемена» появилась 

как один 

из конкурсов платформы 

«Россия – страна возможностей» 

в 2020 году. Информации о нем 

было мало, чаще всего в школе 

детей просто попросили: 

«Зарегистрируйтесь, там милли-

он можно выиграть». Те, кто на просьбу учителей 

отреагировал, получил уже больше информа-

ции: конкурс был для учеников 8 – 9 класса (они 

претендовали на приз в 200 000 руб.) и 10 классов 

(их приз – 1 миллион рублей и дополнительные 

баллы в ВУЗы партнеры). Суть конкурса – проект-

ная деятельность. В общем-то, на момент вхожде-

ния в конкурс для большинства участников это 

была вся доступная информация. И только те, кто 

прошел весь путь от этапа «Знакомства» до фина-

ла в Артеке, узнали всё. 

01 августа 2022 года были объявлены по-

луфиналисты. В полуфинал вышли 12 студентов 

из организаций СПО, из них 4 человека из нашего 

техникума: Покровская Вероника, 111 группа; 

Сорокин Глеб, 131 группа; Казакова Алина, 111 

группа; Кондратенко Богдан, 121 группа. 

         Ребята успешно прошли два этапа — 

«Знакомство» и «Командное состязание» и набра-

ли большое количество баллов. Каждый из них 

успешно решил кейс по выбранному направле-

нию: «Делай добро», «Помни», «Твори», «Служи 

Отечеству». 

С 9 по 13 сентября 2022 года студенты  

НЭТ  в составе делегации Ставропольского края 

приняла участие в полуфинале всероссийского 

конкурса «Большая перемена», который проходил 

в учебно-методическом центре военно-

патриотического воспитания молодежи 

«Авангард». Ребята успешно защитили свои кей-

сы, выполнили задания. Ждем теперь результатов 

и надеемся на победу. 

Покровская В., гр.111   

Учеба 
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   ДЕНЬ МИГУЛЯ 

 

На 4 года для иногородних ре-

бят общежитие становится вторым до-

мом. Это гостеприимный дом, в кото-

ром живут друзья, где есть свои тради-

ции и соблюдается строгий порядок. Но 

здесь всегда рады новым друзьям, ребя-

там, которым предстоит научиться жить 

вместе с другими. 

       И вот 14 сентября новых студентов 

после занятий в общежитии ждал сюр-

приз: День Мигуля. 

       Все было весело и необычно. Сна-

чала представительный старшекурсник 

варил суп из студенческих билетов, 

щедро посыпал их солью и перцем. За-

тем после символического посвящения 

Мигули ели суп, в котором соль знаний 

и перцовая острота чувств навсегда по-

селялись в посвященного, чтобы остать-

ся в нем по меньшей мере на четыре 

года. Но потом подсластили пилюлю 

сладкой конфетой.  

       Для многих Мигулей день сюрпри-

зов на этом не закончился – начались 

конкурсы: задувание лампочек, измере-

ние коридора в зубочистках, каранда-

шах и зубных щетках и прочая, прочая. 

       Мы думаем, что такое веселое, сим-

волическое посвящение помогает ребя-

там сдружится, сразу показывает какие-

то черты характера Мигуля, демонстри-

рует желание и умение старшекурсни-

ков поделиться опытом, принять под 

крышу общего дома новое поколение 

Мигулей.    

Казеев Д., гр.338 

  

 

    

                          Традиции 
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#ЭТО ПРОСТО    

10.09. в Невинномысске состоялся традиционный городской 

субботник.  Студенты, преподаватели и сотрудники техникума 

приняли  в нем активное участие. 

  



          СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Шевченко Дмитрий, Колесникова Алиса под руко-

водством преподавателя физвоспитания Гулян Т.Б.  заняли  

2 место в I Всероссийских играх "Умный город. Живи спор-

том" в комплексе ГТО в г. Саратове. 

                                                                                       
******** 

 Или выиграть, или победить!!! Да, не очень 

скромно... Но мы всегда стремимся к лучшему результату. 

Участие ради участия не о нас. Поздравляем Шевченко 

Дмитрия-1 место, Саренко Кирилла-2 место под руковод-

ством Гулян Т.Б. в городском экстремальном забеге в 

честь Дня Города. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

Победители и призеры первенства по подтягиванию на 

перекладине среди студентов 1 курса:  

В личном зачете  

1 место - Болдырев Игорь, 132 гр. 

2 место - Гончарюк Антон, 512 гр. 

3 место - Нестеренко Марк, 312 гр. 

Командный зачёт:  

1 место -132 гр., классный руководитель Королев С.П. 

2 место -312 гр., классный руководитель Григорьева Т. Е.  

3 место -112 гр., классный руководитель Ворохобина Я.В. 

        

 

   

Спорт. Досуг. 
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Редколлегия: Евланова И.С.-редактор, Зленко А., гр.212, 

Сумер М., гр.322, Рубикин И., гр. 322, Уваров Н., гр.612 

 ******** 

 В рамках арт-фестиваля прошел команд-

ный квест «Прошагай Невинномысск», в котором 

участвовали первокурсники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

 Студенты групп 212, 512 и 132 побывали 

на экскурсии по памятникам и арт-объектам по 

бульвару Мира. 


