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Свету быть! Мотор, снимаем, 

Киноленту крутит мир. 

Мы прекрасно понимаем, 

Кто затеял этот пир. 

 

Энергетики, конечно! 

Ведь без вас и света нет. 

Вам удачи бесконечной 

И здоровья на сто лет. 

 

До земли поклон вам низкий, 

Ток в розетках, свет в домах. 

К совершенству путь не близкий, 

Вы без отдыха в трудах. 

 

Пожелаем счастья много, 

Долгих лет и райских благ, 

Обошла, чтоб дом тревога, 

Жизни, как в прекрасных снах. 

 

Чтобы не было авралов, 

Чтоб ценили вас во всём. 

И мечта, чтоб явью стала, 

Энергетик! С главным днём! 
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 Уважаемые ветераны, преподаватели, 

сотрудники и обучающиеся 

Невинномысского энергетического 

техникума 

 Поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!           . 

 Уходящий год был непростым, как 

для коллектива техникума, так и для всей 

нашей большой страны. Несмотря на это, мы 

достойно справились со всеми вызовами, а 

наша работа была насыщенна и 

плодотворна. В уходящем 2022 году нам есть 

чем гордиться            . 

 В канун наступающего Нового года я 

искренне благодарю весь коллектив за трудовые успехи и достижения, верность и 

преданность родному техникуму, заинтересованность во всех его начинаниях. Убежден, 

что наша работа будет успешно продолжена в 2023 году                    . 

 Дорогие друзья! Пусть этот Новый год будет годом новых интересных проектов, 

новых достижений и успехов! Любви, гармонии, добра и мира в Новом году!!! 

С наступающими праздниками! С Новым годом и Рождеством Христовым! 



МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» 

 Открытый урок 

первого дня  был посвящен 

«Погружению в специаль-

ность» для студентов 1-го 

курса, где ребята узнали, 

как вырабатывается и рас-

пределяется тепловая и 

электрическая энергия на 

различных электрических 

станциях. После ознакоми-

тельной лекции первокурс-

ники участвовали в Интел-

лектуальном квизе «Найди логику». Учащиеся проявили 

высокую активность и заинтересованность в решении логи-

ческих задач. Завершением дня стало награждение памятны-

ми значками и грамотами за участие. 

 Второй день методической недели специальности 

начался с  торжественного открытия технической выставки. 

Макеты и стенды теплоэнергетического оборудования  вы-

полнены и отреставрированы студентами  под руководством 

преподавателей. На меропри-

ятии присутствовали препо-

даватели НЭТ и представи-

тель Невинномысской ГРЭС  

Краснов Максим Сергеевич. 

 

 

В группах 211 и 210 состоялась 

конференция по теме: 

«Ближайшие перспективы разви-

тия Мировой энергетики» Основ-

ной докладчик студент 3-го курса 

Отморский Иван Руководитель 

Фомин О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 день методической недели специальности 

прошел в стиле интеллектуальной игры «Своя игра». 

Организатором и ведущим игры стал преподаватель 

Фомин О.А.  Вопросы интеллектуальной игры были 

взяты из курса по МДК 01.01 «Техническое обслужи-

вание котельного оборудования на ТЭС». Ребята 

смогли показать знания в разных областях, а также   

умение быстро принимать решения целой командой 

В заключительный день методической недели 

специальности  прошла конференция студентов 2-го 

курса на тему «Паровые машины». Будущие энергети-

ки делились результатами своих исследований в обла-

сти различных видов источников энергии, познакоми-

ли слушателей с перспективами развития энергетики. 

По словам студентов, участие в конференции подо-

грело желание и интерес к научной деятельности. 

Этому способствовали не только подготовительная, 

исследовательская части, но и атмосфера активного 

обсуждения различных видов генерации энергии, эф-

фективности и новизны решений.    

Преподаватель спецдисциплин  

Марковчина И.П. 

   

                     ***** 

Посмотрите, вот кто энергичен, 

Он готов всегда трудиться, делать, 

Заготавливать тепло, энергию для граж-

дан, 

Дабы общее свершалось дело. 

Раз мы с энергетиками можем, 

А без них нам сложновато будет, 

Вот и праздник этот — невозможен 

Он без поздравления. Их судеб 

Классные изгибы и подъемы 

Рады уважать и почитать мы, 

Учеба 
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Учеба 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 НЭТ и Невин-

номысская ГРЭС - это 

крепкие социальные 

связи и настоящая 

дружба. Невинномыс-

ская ГРЭС принимает 

активное участие в 

модернизации матери-

ально-технической 

базы техникума, помо-

гает студентам осваи-

вать практические 

навыки в ходе произ-

водственной практики, экскурсий и мастер-классов 

от специалистов. Вот уже на протяжении многих лет 

лучшие студенты и 

преподаватели полу-

чают именную пре-

мию от Невинномыс-

ской ГРЭС. Сертифи-

каты об именной 

премии лучшим препо-

давателям вручены А.Ю. 

Немову и А.Н. Князько. Сертификаты об именной 

премии лучшим студентам вручены студентам 3го 

курса Илье Кубликову, Валерии Ворониной и Вяче-

славу Горстукову. 

 

УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ  КОНКУРСЕ 

 

02 декабря 2022 года студент группы 410 Тыртыш-

ный Илья принял участие в краевом конкурсе проек-

тов «Информационные технологии в современном 

мире» и стал победителем. Поздравляем Илью и 

руководителей Чебанову Нелли Васильевну и Мол-

чаненко Вадима Витальевича. 
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 УРОКИ ДОБРОТЫ 
В рамках проведения недели «Уроки доброты», 

приуроченной к Международному дню инвалида, в 

группе 612 классный руководитель Кривошеева Нина 

Николаевна провела час беседы на тему «Сильные ду-

хом». Кроме того, классный руководитель провела ими-

тационные игры на преодоление препятствий у инвали-

дов. 

Студенты группы 611 

присоединились к числу тех, 

кто неравнодушен к пробле-

мам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 В преддверии Дня инва-

лида под руководством классно-

го руководителя Н.Н. Кривошее-

вой в ходе выполнения практиче-

ских заданий студенты на себе 

ощутили трудности, с которыми 

сталкиваются люди с ОВЗ. Быть добрее и внимательнее, 

по возможности предложить свою помощь - об этом шла 

речь на внеклассном занятии. 

Студенты группы 612 вместе с классным руко-

водителем Л.И. Кравченко посетили инклюзивный фе-

стиваль "Вместе - дорогою добра", проводимый КДЦ 

«Родина» в преддверии Дня инвалида. 

 

 

 

 

 

  

                     ***** 

Не прячьте нежность по карманам, 

И не стесняйтесь доброты, 

Не бойтесь показаться странным 

Средь бестолковой суеты. 

С улыбкой выйдете из дома, 

Вдыхая полной грудью жизнь, 

Пройдите улочкой знакомой, 

И постарайтесь не спешить. 

В душе своей сады взрастите, 

Оберегайте их от зла, 

Из тех садов цветы дарите 

И незнакомым и друзьям… 



 ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День героев Отечества. Дата события имеет 

символическое значение. 9 декабря 1769 г. Екатери-

на II утвердила высшую военную награду Россий-

ской империи - орден Святого Георгия Победоносца, 

который имел 4 степени отличия.В этот день стал 

отмечаться праздник георгиевских кавалеров. 8 авгу-

ста 2000 г. Указом Президента РФ В. Путина № 1463 

«Об утверждении Статута ордена Святого Георгия, 

положения о знаке отличия - Георгиевском кресте» 

он был восстановлен в качестве военной награды. 28 

февраля 2007 г. был ратифицирован Федеральный 

закон № 22-ФЗ «О внесении изменения в статью 1-1 

Федерального закона «О днях воинской славы и па-

мятных датах России», который утвердил ежегодное 

празднование Дня Героев Отечества. Документ под-

писал Президент РФ В. Путин. День Героев Отече-

ства в 2022 году справляется 16-й раз - праздник 

нашей боевой славы, наших ратных традиций и во-

инской доблести. В этот день мы чествуем Героев 

Российской Федерации и Героев Советского Союза, 

кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. 

Студенты группы 112 приняли участие в 

мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. 

Студенты познакомились с Героями нашей страны 

на её разных исторических эта-

пах, почтили память тех, кого 

уже нет... Очень важно быть 

Героем не только для родины, 

но и для общества, возлагая на 

себя ответственность, помогая 

тем, кто в этом нуждается. 

Зам. директора по ВР 

Мироненко О.Н. 

 

УРОКИ МУЖЕСТВА 

Бойцы ПО «Кавказ-Поиск» провели уроки 

мужества, посвященные «Дню Неизвестного солдата». 

Эта важная дата установлена Указом Президента РФ 

для увековечения памяти, воинской доблести и бес-

смертного подвига наших воинов. «Имя твое неизвест-

но. Подвиг твой бессмертен» — эти слова высечены на 

могиле Неизвестного 

солдата, она призыва-

ет помнить о тех, кто 

ценой своей жизни 

защитил Отечество, 

подарил нам счастье 

мирной жизни. Ребята 

рассказали о значении 

этого дня, о том, 

что нельзя забы-

вать о подвигах 

солдат, защищав-

ших Родину. О 

том, что поиско-

вые отряды до сих пор возвращают имена солдатам, 

принося покой родственникам, пропавших без вести. В 

ходе урока были зачитаны стихи и показаны артефак-

ты времён Великой Отечественной войны, найденные 

в ходе экспедиций на местах боев. Студентам удалось 

своими руками прикоснуться к реликвиям Великой 

Отечественной войны. Важно бережно хранить и пере-

давать от поколения к поколению память о героях сво-

ей страны и помнить о том, какой ценою достался наш 

каждый мирный день. 

Руководитель ПО «Кавказ-Поиск» 

Князько А.Н. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

 Образовательное путешествие в музей 

«Россия-моя история» и парк «Патриот» города Став-

рополя совершили студенты группы 612, классный 

руководитель Л.И. Кравченко и студенты группы 322, 

классный руководитель А.В. Потанина. 

Досуг 
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ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 Международный день борьбы с коррупцией 

отмечается 9 декабря. Он был провозглашен резо-

люцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 

2003 года. Впервые его отметили в 2004 году. Меж-

дународный день борьбы с коррупцией призван 

подчеркнуть права и обязанности каждого — вклю-

чая государства, правительственных чиновников, 

государственных служащих, сотрудников право-

охранительных органов, представителей СМИ, 

частного сектора, гражданского общества, научных 

кругов, общественности и молодежи — в борьбе с 

коррупцией. Каждый человек — молодой и пожи-

лой — должен сыграть свою роль в предотвраще-

нии и противодей-

ствии коррупции, 

чтобы способство-

вать повышению 

устойчивости и 

честности. В горо-

де утвержден План 

мероприятий, при-

уроченных к Меж-

дународному дню 

борьбы с корруп-

цией. 

          

 Студенты нашего техникума присоедини-

лись к проведению и реализации данного Плана. В 

эти дни в учебных группах проведены  классные 

часы, учебные занятия, беседы с правоохранитель-

ными органами о вреде, который наносит корруп-

ция государству и его гражданам. Студенты осуди-

ли подобное 

явление и 

отметили, 

что каждый 

хочет жить в 

государстве, 

в котором 

происходит 

процветание 

экономики и 

демократи-

ческих ин-

ститутов, 

где граж-

дане могут 

реализовать 

свое избира-

тельное пра-

во, а принятые нормативно-правовые акты являют-

ся одинаковыми для всех. 

Зам. директора по НМР 

Кравченко Л.И.            

Благотворительность 

Стр. 5 Издается с сентября 1969 года. 

ДОБРАЯ ЕЛКА  

 Дан старт город-

ской благотворительной 

акции «Добрая Елка». В 

преддверии Нового Года 

станем волшебниками и 

исполним желания детей с 

особенностями здоровья 

Цель акции – сбор благотворительных по-

жертвований для закупки новогодних подарков и 

проведение новогодних утренников для социально 

незащищенных детей и детей, находящихся в слож-

ной жизненной ситуации. 

Студенты техникума также участвуют в 

этой благотворительной акции. Каждая группа тех-

никума    побудет дедом морозом и постарается ис-

полнить незамысловатую мечту – сладости, игрушки 

и даже живого хомяка. Хочется верить, что общение 

с такими особенными детьми научит наших студен-

тов состраданию и человечности, а у ребят испол-

нится их желание. 

  



 ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ  

Долгожданное Посвящение в студенты успешно 

состоялось! С праздником студентов 1 курса поздравили 

директор техникума И.Н. Минайло, представители социаль-

ного партнёра техникума Невинномысской ГРЭС В.Б. Неча-

ев и В.П. Линченко, заведующие отделениями С.В. Королева 

и Т.А. Дацко и творческие коллективы техникума. Мы в оче-

редной раз говорим первокурсникам, что с радостью их при-

нимаем в большую дружную семью НЭТ! 

 

 

 

***** 

Быть энергетиком — это почётно, 

Но и непросто, ведь ночи и дни, 

В будни и в праздники, летом, зимою 

Службу несут непрерывно они. 

Всё для того, чтобы в новом сезоне 

Каждая улица, город и дом 

Были наполнены снова и снова 

 

Светом, уютом, теплом и добром. 

Может быть, это судьбой называют - 

То, чем гордишься и чем дорожишь, 

Что, что всегда будет нужным и 

важным, 

Ведь без энергии — это не жизнь!  

 

 

ВСТРЕЧА С АТАМАНОМ 

Мероприятие «Любо, каZак, любо»  в 

Центральной городской библиотеке вновь порадо-

вало наших студентов и преподавателей! Атаман 

города Невинномысска Саенко Сергей Алексеевич 

рассказал о жизни и традициях казачества. Сту-

денты групп 512 и 212 с большим удовольствием 

участвовали в викторине, пели казачьи песни, да-

же подержали в руках боевые шашки и напосле-

док попробовали блюда казачьей кухни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Лазертаг  — командная военно-

тактическая игра нового поколения с использова-

нием безопасного лазерного оружия и сенсоров, 

фиксирующих попадания. Сенсоры размещаются 

на жилетах, касках или повязках. Лазертаг-игры 

проходят на природе, в торговых центрах, на обо-

рудованных аренах и полигонах, в помещениях. 

В отличие от пейнтбола и страйкбола, 

лазертаг не требует расходных материалов — 

пуль или красок. 

В России действует общественная неком-

мерческая организация Федерация лазертага Рос-

сии, которая представлена в 57 регионах страны. 

Ее цели — популяризация физической культуры и 

спорта, развитие и спортивного лазертага. 

Поздравляем команду техникума, заняв-

шую 1 место в муниципальном этапе фестиваля 

краевых игр по лазертагу «ЛазерТактик».   

Досуг 
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      ФУТБОЛ 

  10 декабря - Всемирный день футбола. 

Команда  нашего техникума по футболу активно 

и успешно участвует во всех городских и крае-

вых соревнованиях. Последний  матч с командой 

НХТК 3:1. Так держать, ребята! 

         

 

 

  

 

 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 Первенство техникума по настольному 

теннису состоялось в техникуме. Призёры и по-

бедители: Среди юношей:  

1 место - Строкань Александр; 

2 место - Розенко Семен; 

3 место - Кондратенко Богдан.  

Среди девушек:  

1 место -Починок Анастасия; 

2 место - Сердюкова Екатерина; 

3 место - Юсупова Алина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Спорт 

Стр. 7 Издается с сентября 1969 года. 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ НА ЛЬДУ 

 Команда техникума приняла участие в Весё-

лых стартах на льду, посвящённых Дню волонтера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И  

РОЖДЕСТВА!  

 Именно под таким лозунгом прошел урок 

английского языка у студентов 2 курса. Для студен-

тов — это была хорошая практика разговорной речи 

и аудирования. А также опыт языковой практики как 

на этапе подготовки сценария урока, так и в реаль-

ной ситуации общения. При составлении заданий 

ребята обращались за помощью к учителям-

предметникам Н.О. Хрячковой, О.П. Никитенко, 

Н.Л. Трушкиной. Получился интересный междисци-

плинарный урок. 

 

 
 

 

 

 

 



                   ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 

НАМ ГОТОВИТ 

 Наступающий 2023 год бу-

дет находиться под покровитель-

ством Чёрного Водяного Кролика. 

По китайскому календарю он 

начнётся только с 22 января и будет 

продолжаться, пока Дракон не сме-

нит предшественника на своём по-

сту 9 февраля следующего года. 

Тем, кому удастся подружиться с 

Кроликом и соответствовать его 

ожиданиям, он подарит спокой-

ствие, мир, стабильность и благосо-

стояние. Год будет в целом благоприятный, способствую-

щий налаживанию мирных отношений и семейному бла-

гополучию.  

Чёрный Водяной Кролик – символ миролюбия, 

стабильности, плодовитости, патриархальности, матери-

ального благополучия и упорядоченной жизни в целом. 

Несмотря на кроткий нрав и нежелание вступать в кон-

фликты — сделает всё ради своей семьи или друзей. Тра-

диционно олицетворяет мир и согласие, тем, кто ему нра-

вится, дарует стабильную жизнь, достаток и семейное 

счастье.  Кролик более всего ценит свою семью, близких 

и дальних родственников, детей и друзей. Уравновешен, 

любит и умеет обеспечивать своих близких всем необхо-

димым. Не стремится указывать, кому что делать, в слу-

чае опасности решителен и смел, может принимать слож-

ные решения. Покровительствует всем творческим начи-

наниям, дарует способность находить неожиданные выхо-

ды из самых сложных ситуаций. Учит находить компро-

миссы, подстраиваться под обстоятельства и находить 

общий язык.  

              ***** 

Этот год для Овнов лучший – 

Он и добрый, и везучий! 

Овны будут в шоколаде 

И приставлены к награде. 

 

В этот год Тельцу пора 

Брать удачу за рога, 

Так как этот год ему 

Вдруг пришёлся ко двору. 

Кролик Тельцам споёт 

Про весёлый Новый год. 

Только должен знать Телец: 

Дело – радости венец! 

 

Веселый Кролик 

Близнецам поднимет дух – 

Будет всё им по плечу – 

Нет причин идти к врачу. 

Ждёт их крепкое здоровье, 

Ждёт их радость и богатство, 

В личной жизни постоянство! 

 

В Кролика год 

Ракам повезёт сполна: 

Будут счастье кружкой пить, 

Радость на любимых лить. 

Пятится назад не будут – 

Всё плохое позабудут. 

 

Львов ждут званые обеды, 

Долгожданные победы, 

Путешествия по странам, 

Жизнь без фальши и обмана. 

Также Львы узнают счастье 

То, что душу рвёт на части. 

Повезёт им в жизни личной – 

Всё в делах будет отлично! 

 

Девам в год Кролика не спится 

Будут петь и веселиться, 

Будут радостью светиться 

Их загадочные лица! 

 

Для Весов весь год грядущий 

Будет годом загребущим: 

Все Весы большой лопатой 

Будут загребать зарплаты. 

Будут семьи заводить, 

Будут строить и любить. 

 

Скорпиончиков любезных 

Поджидает счастья бездна, 

Этот год для них – отрада, 

Будет всё у них, как надо! 

Будут встречи в ресторанах, 

Будут доллары в карманах, 

Будет новая квартира 

И гараж на две машины. 

 

Все Стрельцы в год Кролика 

Будут жить не без греха, 

Так как их в любовный плен 

Скрутит время перемен. 

 

Этот год для Козерогов 

Будет значить очень много – 

Наш Кролик ведь озорной 

Обожает знак земной! 

Очень яркая дорога 

Ожидает Козерогов – 

Будь круиз-то иль турне – 

Козерогов ждут везде. 

 

Водолеев ждёт успех, 

В будни – дело, в праздник – смех, 

Кролика готовит им 

Очень ценный магазин – 

Там и радость и добро, 

Счастья килограммов сто. 

 

Кролика год идёт – 

Рыбам радость он несёт, 

Рост по лестнице карьерной 

И удачу, несомненно. 

Плавать будут Рыбы часто 

В океане бурном счастья 

 

 

 

Праздник 
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