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Уважаемые ветераны, сотрудники и обучающиеся
Невинномысского энергетического техникума!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он
наполнил нас жизненной мудростью и силой. В 2017 году
Невинномысский энергетический техникум, в очередной раз, стал
лидером профессионального образования Ставропольского края и
Северо-Кавказского федерального округа!
Достижения и успехи уходящего года, несомненно, послужат
прочным фундаментом новых созидательных свершений в будущем. В
2018 году мы продолжим выстраивать в техникуме эффективное
образовательное пространство.
Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим
успехам и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, согласие
и любовь. Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся
лучшие надежды и самые смелые мечты.
Искренне желаю Вам и Вашим близким здоровья,
благополучия, неиссякаемой энергии и много, много счастья!
Директор ГБПОУ НЭТ И.Н. Минайло

Дорогие друзья!
Чтоб лампочки горели,
Валы у станков крутились,
Утюги исправно грели,
Трубы сваркою варились,
Циркулярка чтоб жужжала,
Перфоратор чтоб долбил Энергетик сил немало
На работе приложил.
Он манометры с котлами
Проверяет день и ночь.
На авариях часами Отогнав усталость прочь.
Замыканья и обрывы
Будет он в мороз искать,
Позабыв про перерывы,
Позабыв поесть, поспать

Энергетик нынче весел Праздник празднует он свой.
Галстук снял, пиджак повесил За столом ведь пир горой!
Пусть все будет в жизни гладко
Со здоровьем и с работой
Избежит вас пусть накладка
Днем воскресным и субботой
Чтоб жилось вам без аврала
Меньше было бы потерь
Чтоб доходы подрастали
И открыл успех вам дверь
Энергетик! В день твой главный,
чтоб задумки все свершились!
Коллектив чтобы был славный,
а проблемы растворились!
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Учеба
МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
23 ноября 2017
года на базе техникума
состоялось
заседание регионального учебнометодического
объединения среднего
профессионального образования по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. В заседании
приняли
участие
представители
ГБПОУ
«Невинномысский энергетический техникум», ГБПОУ
КРК «Интеграл», ГБПОУ «Лермонтовский региональный
многопрофильный колледж», ГБПОУ «Ставропольский
региональный многопрофильный колледж». На заседании
были затронуты актуальные вопросы профессионального
образования: особенности разработки проекта ФГОС-4 по
специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы, подготовка кадров с учетом стандартов
WorldSkills Russia, организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills и другие

****
В рамках методической недели комиссии электротехничеких дисциплин 7 декабря 2017 года проведен второй тур олимпиады по
ПМ.01 «Обслуживание электрооборудования, электрических станций, сетей и систем» в группах 116,
126 и 136.
Итоги олимпиады:
первое место - Рябоконов Станислав, гр.126;
второе место - Шрамко Алексей, гр.136;
третье место - Мирошниченко Виктория, гр. 116

****
8 декабря 2017 года ведущий инженер по ремонту электротехнического оборудования ПАО «Энел
России» филиал «Невинномысская ГРЭС» Додонов
Антон Владимирович провел семинар на тему:
«Новое в микропроцессорных РЗ и А электростанций» в котором приняли участие делегаты от учебных групп 515, 516, 115, 125 и 135.

****
06 декабря 2017 года группе № 125 на подстанции «Центральная 110/10кВ» было проведено практикоориентированное занятие. Учебное занятие провели Наталия Викторовна Озина и заместитель главного инженера
Западных электрических
сетей
филиала
МРСК
«Ставропольэнерго» Соловьев Иван Сергеевич.

Наш корр.
Фото Славного А.В.
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Досуг
ИТОГИ КОНКУРСОВ
14 декабря 2017 года в культурнодосуговом центре «Родина» подведены итоги городского конкурса социальных плакатов «СТОП развод». Поздравляем:
1 место – Маслов Андрей, группа 516;
2 место – Кузнецова Мария, группа 137;
3 место – Топчий Анна, группа 517.

01-11 декабря 2017 года студенты техникума приняли участие в городском конкурсе плакатов
«Это не стоит твоей жизни», проводимом Молодежным центром развития личности города Невинномысска в рамках мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании и распространения ВИЧинфекции на территории города. 11 работ выполненных нашими студентами переданы в оргкомитет
конкурса.

30 ноября 2017 года в техникуме состоялся урок
«ЗНАНИЕ – ОТВЕТСВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ»,
проводимый в рамках IV Всероссийской акции
СТОП ВИЧ/СПИД.

ГОД ЭКОЛОГИИ РОССИИ
2017 год был
назван Годом экологии
России. Охрана окружающей среды — одна из
наиболее актуальных проблем
современности.
Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду неизбежно приводит к ухудшению экологической ситуации. Уже в середине XX века резко
обострились проблемы, связанные с загрязнениями
окружающей среды. Загрязнение биосферы связано с
нанесением ущерба атмосферному воздуху, природным водам, почвенному покрову, лесам, животному
миру. Загрязняющие вещества поступают в биосферу
с выбросами промышленных предприятий, выхлопных газов от транспорта, с бытовыми отходами производственной сферы.
В последние годы напряжѐнность экологической обстановки возрастает с каждым днѐм. Высоким остаѐтся уровень загрязнения поверхностных
вод, почв, атмосферного воздуха. Быстро снижается
биологическое разнообразие природы России: гибнут
экосистемы лесов, многие виды растений и животных
находятся на грани исчезновения. Из-за загрязнения
токсичными веществами атмосферы, воды, продуктов
питания сокращается продолжительность жизни человека.
Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры человека и
общества, в котором он живет. Сегодня общество
стоит перед выбором — сохранить планету и выжить
или продолжать оказывать давление на природу и, в
конце концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение еѐ природных богатств для
следующих поколений приобретают всѐ большую
актуальность и значимость.
19 декабря 2017 года группы 327 и 316
вместе с преподавателями Мельниковым Н.А. и Евлановой И.С.
побывали на закрытии Года экологии в ЦГБ. Студенты встретились с Председателем Правления
краевой общественной организации «Экологический патруль»
Лыхиным А.Ф. Анатолий Федорович рассказал об экологии
города Невинномысска, поделился планами экологической комиссии нашего города.
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Благотворительность
ДОБРАЯ ЕЛКА
4 декабря в актовом
зале комитета по труду и социальной поддержке
населения
города Невинномысска собрались представители волонтерских отрядов учреждений среднего и
высшего профессионального образования города для того, чтобы дать
старт городской благотворительной акции «Добрая
елка»
Цель акции – сбор благотворительных пожертвований для закупки новогодних подарков и
проведение новогодних утренников для социально
незащищенных детей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
На мероприятии состоялась церемония
награждения самых активных волонтѐров. Им были
вручены благодарности от комитета по молодежной
политике, физической культуре и спорту администрации города, а подарком стали выступления
участников образцового ансамбля детской эстрадной
песни «Апельсин».
В завершение мероприятия всем волонтѐрским отрядам были вручены письма ребят с их желаниями и мечтами.
В
рамках
«Доброй ѐлки»
также будут проходить детские
утренники
и
праздники, а в
торговом центре
«ЦУМ» установлена елка с фотографиями
особенных детей.
Студенты техникума
также
участвуют в этой благотворительной акции. Каждая
группа техникума побудет дедом морозом и постарается исполнить незамысловатую мечту – сладости,
игрушки и даже живого хомяка. Хочется верить, что
общение с такими особенными детьми научит наших
студентов состраданию и человечности, а у ребят
исполнится их желание.

НОВОГОДНИЕ ПОТЕХИ
23 декабря 2017 года студенты техникума приняли участие в
городских соревнованиях «Упряжка
Деда Мороза», проводимых возле
главной городской елки в рамках
новогодней ярмарки. Команда техникума поучаствовала в «Веселых
стартах Деда Мороза», разукрасили
елку на этапе «Парад Елок» и сделали фотографии на память на этапе
«Фотоэкстрим».

19 декабря 2017 года в стенах техникума студентами научного студенческого общества «Шаг в
науку» проведен образовательный КВЕСТ
«НОВОГОДНЯЯ ЭНЕРГИЯ» для студентов 1 курса.
По итогам квеста:
1 место – сборная команда 117, 127, 137 групп;
2 место – сборная команда 217, 517, 617 групп;
3 место – сборная команда 317, 327, 337 групп.

****
21 декабря 2017 года в ДК «Энергетик» состоялся праздничный вечер для студентов, посвященный
Дню Энергетика и наступающему Новому Году. С праздниками студентов поздравили творческие коллективы
техникума и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

Издается с сентября 1969 года.
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Учеба
ШКОЛА АКТИВА
8 - 9 декабря 2017
года Старовойтова
Екатерина,
Кузьменко Анжелика и
Мельников Денис
приняли участие в
городской, юбилейной, ХХ Школе
актива лидеров детских и молодежных
общественных объединений
города
Невинномысска,
проводимой в городе Пятигорске на
базе ГБОУ ДО
«Молодежный многофункциональный
патриотический
центр «Машук».
Обучение не за
книжками, а в форме интересного диалога и игр для
180 ставропольских юношей и девушек проходило
по
четырем
направлениям: «Творчество», «Информационномедийное», «Волонтѐрство». Занятия проходили
захватывающе: лекции, готовили проекты акций,
лучшие из которых будут воплощены в жизнь. Выпускники направления «Творчество» в конце школы
смогли представить собственный концерт.
Для живого диалога с молодежью был приглашен заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Д.С. Донецкий, пришел пообщаться с ребятами и известный
музыкант Димосс Саранча.
В качестве отдыха для молодежи были подготовлены интеллектуальные игры, игры на командообразование, дискотеки, вечерние концерты, квесты.
В рамках школы участники прошли обучение по социальному проектированию, посетили 3
увлекательных тренинга, разучили новогодний флеш
-моб и записали видео-поздравление с Новым годом.

КИРИЛЛ ЧУДНЕВЕЦ – ОПЯТЬ МОЛОДЕЦ!
17 ноября 2017
года в Правительстве
Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимиров
В.В. и Председатель
Думы Ставропольского
края Ягубов Г. В. вручили удостоверения стипендиатам Губернатора
Ставропольского края 87
студентам среднепрофессиональных и высших учебных заведений края.
Среди них был и студент 4 курса НЭТ Кирилл Чудневец.
Глава края отметил, что Ставрополье славится молодыми талантами, получившими признание как в крае, так и в
масштабах всей страны. По мнению Губернатора, основой такого
успеха являются не
только
творческий
дар, высокий интеллект, трудолюбие и
целеустремленность,
но и поддержка со

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
12 декабря 2017 года подведены итоги Всероссийского конкурса рукописей учебной, научнотехнической и справочной литературы по энергетике. По решению
Конкурсной комиссии Иванова
Татьяна Николаевна, преподаватель профессиональных модулей и
профессиональных дисциплин специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
стала
победителем
конкурса.
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЭНЕРГЕТИК
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Спорт
НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Ярко и красочно прошло открытие многофункциональной спортивной площадки на территории
Невинномысского энергетического техникума.
В торжественной церемонии, которая проводилась накануне Дня энергетика, приняли участие заместитель министра образования и молодежной политики
Ставропольского края Д. Жирнов, директор филиала
«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел-Россия» Д. Казарин, заместитель председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации г. Невинномысска Е. Евдоченко, региональный
представитель по внешним связям и взаимодействию с
органами
государственной
власти
филиала
«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел-Россия» В. Линченко, директор ОО «Ставспортстрой» Н. Заболотный.
Открытие площадки началось парадом спортивных достижений техникума. Его кульминационным
моментом стал вынос призовых кубков, добытых студентами техникума в соревнованиях и турнирах. Их
держали в руках лучшие спортсмены техникума, кандидаты в мастера спорта и перворазрядники, победители
чемпионатов города и края, региональных студенческих спартакиад. Возможно, кто-то из этих ребят в недалеком
будущем будет представлять
нашу
страну на Олимпийских играх.
Новая
спортивная площадка построена

при финансовой поддержке
социальных
партнеров техникума
–
коллектива
«Невинномысской
ГРЭС».
По сути, это спортивный зал под открытым
небом, где можно проводить соревнования по волейболу, баскетболу, минифутболу и другим видам спорта. К тому же искусственное покрытие площадки травмобезопасно.
Поздравляя студентов с ее открытием, Д. Казарин пожелал им новых спортивных побед, не останавливаться на достигнутом ни в спорте, ни в учебе, ни в
жизни.
Директор техникума И. Минайло
от лица студентов и сотрудников
поблагодарил руководство
«Невинномысской ГРЭС» за финансовую помощь и активное
участие в развитии учебнотехнической базы.
Почетное право разрезать традиционную ленту и тем самым

дать старт работе нового спортивного объекта,
было предоставлено Д. Казарину, директору филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭнелРоссия» и И. Минайло, директору Невинномысского энергетического техникума. После этого
они вместе с другими почетными гостями расписались на футбольном мяче – своеобразном символе новых спортивных достижений и побед.
Олег Мясников

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
С 13 по 16 ноября 2017 года в техникуме
состоялось первенство по футболу между группами и отделениями 1 курса. По итогам соревнований 1 место заняла сборная специальности
«Электрические станции, сети и системы», 2 место заняла сборная специальности «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи», 3 место заняла
сборная
команда
специальностей
«Гидроэлектроэнергетиеческие
установки» и
«Тепловые электрические станции».

****
04-05 декабря 2017 года в спортивном
зале техникума состоялось первенство техникума
по настольному теннису среди юношей 1 курса. В
соревнованиях приняли участие 28 студентов.
Поздравляем победителя и призеров:
1 место – Ляув Арсен, группа 117;
2 место – Шмотков Андрей, группа 127;
3 место – Шаповалов Вадим,
группа 117.

Издается с сентября 1969 года.
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Досуг
МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ
28 ноября 2017 года в общежитии
№ 1 состоялось важное событие – вечер
«Мы разные, но мы вместе». Этот вечер все
вместе готовили 10 человек – 5 национальностей: кумыки, аварцы, русские, кабардинцы, армяне.
Открыл мероприятие зажигательный танец, ставший любимым для всех
народов Северного Кавказа, - лезгинка. Его
исполняли и аварцы, и кабардинцы, и русские – парни показывали свою удаль, девушки - грацию и красоту. Когда смолкли
аплодисменты, Микаилов М. очень красиво
прочитал стихотворение Р. Гамзатова
«Опять пленен…», Кузьменко А. душевно
спела песню «Воля», а Абасов З. на родном
аварском языке рассказал стихотворение Р.
Гамзатова «Журавли», Бабатов Р. на родном
кумыкском
языке
исполнил
песню
«Разбитое сердце». Всем артистам бурно
аплодировали все зрители.
Нам всем было приятно готовить
это мероприятие, выступать перед ребятами.
Да, мы все разные, но мы все едины в том,
что желаем только мира, добра, согласия и
уважения. Мы дружим и живем в одной великой стране России.
Бабатов Р., Абасов З., гр.617

МОЛОДОЙ ИННОВАТОР
С 30 ноября по 3 декабря 2017 года на базе
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
состоялся Всероссийский конкурс творческих работ студентов, обучающихся по программам СПО «Зеленые технологии». Конкурс проводился в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2017 г. № 760 «О перечне мероприятий
для детей, молодежи и отдельных общесистемных мероприятий, проводимых Министерством образования и
науки Российской Федерации в 2017 году». В заочном
этапе конкурса приняли участие 427 участников из всех
уголков России. На очный этап конкурса были приглашены 15 участников, в том числе студент 2 курса нашего
техникума Слуцкий Сергей (руководитель проекта – заместитель директора по научно-методической работе Л.И.
Кравченко). Сергей представлял проект в номинации
«Возобновляемые источники энергии», который в итоге
занял 1 место.
Кравченко Л. И., зам. директора по НР
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ЭНЕРГЕТИК
Досуг
В
ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО
ГОДА
Приближается Новый год.
Если еще кто-то не знает,
то огненную стихию сменяет земля – близится год
земляной Собаки. Год будет спокойным для тех,
кто понимает собак. Конфликты могут возникать
лишь по вашей инициативе. В остальном же год
обещает быть наполнен
умиротворением. Судя по китайском гороскопу, многие
проблемы разрешатся именно в 2018 году.
Что принесет год Собаки знакам зодиака?
Итак, год Собаки 2018 – прекрасно время для тех,
кто хочет наладить свою жизнь. Для всех знаков зодиака
есть один небольшой совет – трудитесь в этом году, желайте достигать поставленных целей и тогда символ
наступающего года поспособствует вам!
Овнам стоит приготовиться к тому, что у
них в жизни случатся перемены. Их весной ждет успех, а вот продлится ли он и
дальше – зависит уже лишь от вашего желания.
Для Тельцов год принесет много сложностей, но лишь при условии, что вы будете ставить перед
собой невыполнимые планы. Так что оцените свои возможности, пересмотрите планы на будущее. С выполнимыми планами у вас все получится, не стоит пытаться
прыгнуть выше головы!
Близнецам стоит заняться семьей, улучшить свои
отношения с близкими. Постарайтесь все запланированное сделать до мая 2018 года, потом ваш пыл и энтузиазм
немного поутихнет.
Ракам стоит быть предусмотрительными, тогда
встречи с прошлым принесут им удовольствие. Но действовать нужно осторожно.
У Львов намечается много новых
знакомств, встреч. И они будут весьма полезны, так что откройте себя для больших
перемен в жизни – в новом году успех вам
гарантирован!
Девы сами по себе весьма экономичные, поэтому
они будут принимать в 2018 году правильные решения,
просчитывая свои ходы наперед. И что немаловажно – на
личном фронте у Дев все прекрасно!
Для Весов представляется прекрасная возможности выполнить все
задачи, даже если они, казалось бы,
невыполнимые! Этот год благоприятен для приобретения недвижимости. На работе все тоже будет спокойно.

Скорпионы начнут год Собаки с переустройства своего времени. Многое придется поменять в
привычных делах – и на работе, и в семье. Главное –
усердие, даже если сложно, не стоит забрасывать
начатые дела.
Для Стрельцов тоже год обещает быть удачным. Они смело могут найти последователей. Что бы
это значило? Может, пришло время открыть свое собственное дело или даже попробовать себя в политике?
В любом случае, баснословный
успех не за горами – стремитесь к
нему!
У Козерогов в новом году
планки будут завышены. Ждет ли
их успех? Тут уже все руках Козерогов – работоспособность поможет достичь желаемого. Кстати,
весной намечается романтическое увлечение, отнеситесь к нему серьезно – возможно, это настоящая любовь.
Водолеям стоит в этом году отдохнуть. Иначе
так и перетрудиться можно. Конец года – удачное
время для чего-то нового. Не бойтесь – в ваших начинаниях вам должно повезти.
У Рыб все безупречно и стабильно. Вот только их ожидает опасная романтика на стороне – тут
уже все в ваших руках.
Новогодний интерьер
Не стоит оставлять без внимания
декоративную часть праздничного преображения квартиры. Для украшения квартиры можно
использовать снежинки, золотистый дождик, еловые
ветки и шишкам, небольшие фигурки собачек, изображения животных. Собака должна понимать, что ее
здесь ждут и рады ее приходу. Кроме того, нужно
будет исключить фигурки и изображения кошек и их
диких сородичей.
Что приготовить на Новый год
Не менее важным этапом к подготовке Нового
года является сервировка праздничного стола. Выбирая скатерть, предпочтение следует отдать цветам
года - желтому, золотистому, бежевому.
Меню для встречи 2018 года Желтой Собаки следует продумать особенно тщательно. Для того чтобы
хозяйке года понравилось застолье, оно должно обязательно включать мясо, мясо и мясо! Угощения должны быть вкусными и простыми, без лишней экзотики.
На гарнир лучше приготовит овощи, используя разные цвета продуктов. Тематику желтого цвета отлично поддержат ассорти фруктов, вкусных и полезных
десертов, приятных прохладительных напитков.
Конечно, полностью полагаться на гороскопы
не стоит. Не сомневайтесь в своих силах, радуйтесь
успехам, совершенствуйтесь. А главное – отметьте
Новый год 2018 достойно, порадовав
спокойный символ года.
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