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В системе воспитательной работы 

Невинномысского энергетического 
техникума гражданско-патриотичес- 
кое направление является основным и 
приоритетным.

В условиях, когда в нашем обществе 
широко распространились равноду
шие, цинизм, агрессивность, у значи
тельной части молодежи отсутствует 
положительное отношение к военной 
службе. Многие юноши воспринимают 
ее как неприятную и неизбежную по
винность, которую следует выполнять 
только потому, что за отказ могут при
влечь к уголовной ответственности. 
Причастность к защите родины, гор
дость за принадлежность к воору
женным силам, воинская честь и до
стоинство -  в глазах подрастающего 
поколения эти понятия постепенно 
утрачивают свою значимость. Укреп
лять и преумножать традиции граж
данско-патриотического воспитания 
молодежи -  насущная необходимость 
сегодняшнего дня.

Как решить эту актуальную про
блему? Отметим наиболее результа
тивные апробированные мероприятия, 
способствующие выработке положи
тельного отношения к службе в армии 
у студентов Невинномысского энерге
тического техникума.

Программа «Отчизны верные сыны» 
создана совместно с городской орга
низацией участников боевых действий 
«Монолит» еще в 2002 году. К насто
ящему времени на ее основе выросла 
действенная организация, которая в 
2008 году представляла техникум на 
Всероссийском конкурсе физической 
подготовки допризывной молодежи в 
Санкт-Петербурге и заняла там пер
вое место. Команда «Отчизны верные 
сыны» ежегодно участвует в городской 
военно-спортивной игре «Орленок», 
конкурсе мужества «А ну-ка, парни!» и 
традиционно зарабатывает призы.

Ежегодно в техникуме, в день рож
дения, организуется смотр строя и 
песни. В военной форме студенты 
второго курса проходят тожественным 
маршем, с песней перед преподавате
лями и первокурсниками В жюри обя
зательно присутствует представитель

городского военкомата, что подчерки
вает значимость мероприятия.

Накануне Дня защитника Отечества 
среди студентов второго курса прово
дится конкурс по военно-прикладным 
видам спорта «А ну-ка, парни!», на ко
торый в качестве гостей и участников 
всегда приглашаются военнослужа
щие из близлежащих воинских частей.

Студенты третьего курса факуль
тативно изучают основы военной 
службы, причем приобретают как те
оретические знания, так и практичес
кие навыки. Например, проходят огне
вую подготовку -  у техникума имеется 
свой тир, знают, как надо действовать 
солдату на поле боя, в наступлении,

обороне, засаде, что делают суточный 
наряд роты или караульная служба, 
в чем состоят обязанности наблюда
теля. Особое значение имеют военно- 
полевые сборы в лагере «Гренада», 
куда юноши направляются по оконча
нии третьего курса.

Администрация техникума плодо
творно сотрудничает с Санкт-Петер
бургским военным инженерно-техни
ческим университетом, в котором есть 
энергетический факультет. Регулярно 
проводятся встречи студентов и кур
сантов, помогающие молодым людям 
понять, что они будущие защитники 
Родины. Военный вуз с удовольствием 
принимает выпускников техникума в 
ряды своих курсантов: девять человек 
уже закончили высшее учебное заве
дение и служат в Вооруженных Силах 
России.

Все эти мероприятия способствуют 
решению наиважнейшей и благород
нейшей задачи -  воспитанию духовно 
богатой, гармонически развитой лич
ности. А это невозможно без патрио
тизма.

Нёвинномысский энергетический техникум ведет свою историю с 1969 
года. Это единственное в Ставропольском крае учебное заведение 

подобного профиля. За годы деятельности техникум внёс большой вклад  
в подготовку работников энергетической отрасли, создание и укрепление 
образовательного потенциала Невинномысска и региона.

Ныне в коллективе учебного заведения -  124 работника. На очном и за
очном отделениях обучается 1065 студентов.

Техникум входит в число лучших в Ставропольском крае. Авторитет уч
реждения основан на хорошей учебно-лабораторной базе, многолетних 
традициях, опыте и мастерстве преподавателей и мастеров, которые, стре
мясь идти в ногу со временем, регулярно повышают профессиональный, 
творческий и интеллектуальный уровень. В учебном заведении созданы 
надлежащие условия для получения профессионального образования и 
самоутверждения каждого студента как активной, творческой, конкурен
тоспособной личности. В результате выпускники востребованы рынком 
труда, что служит веским доказательством высокого профессионализма 
мастеров и преподавателей и свидетельствует об эффективности парт
нёрства с крупными предприятиями региона.

В 2010 году техникум стал призером отраслевой региональной олим
пиады ссузов топливно-энергетического комплекса и V Всероссийской 
выставки-презентации учебно-методических изданий. В 2013 году занял  
первое место в городском смотре-конкурсе среди учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на лучшую организацию 
учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. В 2014 году 
ссуз признан победителем краевого конкурса программ развития матери
ально-технической базы, и получил на развитие солидную сумму.
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