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Уж семьдесят три года прошло с тех пор,
А боль по-прежнему, не отпускает,
Мы мысленно не прекращаем разговор,
С ушедшими, которых очень не хватает.
Наверное, нет ни одной семьи в стране,
Где женщины не получали б похоронки,
На тех оставшихся навечно на войне,
И от кого достались нам награды да иконки.
С тех пор в альбомах бережно храним
Их пожелтевшие нечѐткие портреты,
Где юноша так и остался молодым,
В единственный его костюм одетым.
Практически уж не осталось никого,
Свидетелей военных страшных будней.
Как было, знаем лишь из книг и из кино,
И это, вряд ли, мы когда-нибудь забудем.

Если наша школа — это мама,
Научившая читать, шагать, бежать,
В поисках неведомого «тама»,
Самое лишь сокровенное искать.
То, тогда конечно техникум — папа,
Показавший, как в бою стоять,
На ногах держаться и не шляпить,
И своей семье опорой стать.
С Днем техникума! Пусть наше учреждение
Продолжит, как и прежде, процветать.
Воспитанников, всем на удивление,
Лишь умных, перспективных выпускать.
Пусть будут наши все преподаватели
Здоровы и бодры, и веселы.
Ведь нет их ни мудрее, ни внимательней,
Им всем желаем мы в душе весны!
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ЭНЕРГЕТИК
Этот День Победы!
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО
Невинномысск отметил 73-ю
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Празднование всенародного Дня Победы
традиционно началось на площади перед Дворцом культуры химиков. Здесь тысячи жителей
города приняли участие в памятном митинге.
С раннего утра, отдать дань уважения ныне живущим ветеранам и почтить память павших героев войны, на
центральную площадь шли невинномысцы и гости города
всех возрастов, семьями и трудовыми коллективами, с цветами, шарами, у многих в руках портреты своих предков,
воевавших на передовой и ковавших победу в тылу.
Гордость за свою страну и безмерная благодарность ветеранам за их героический подвиг объединили в
этот день всех присутствующих. В начале мероприятия на
площадь была торжественно внесена увеличенная копия
знамени Победы. Почетные места на праздничной сцене
заняли главные виновники торжества - ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла. С приветственным словом к собравшимся обратился Герой Советского
Союза Владимир Ткачев, он пожелал всем счастья, здоровья и долгих лет жизни. Ветеранов и гостей праздника поздравил глава Невинномысска Михаил Миненков.
Вспоминали в этот день и о тех, кто не дожил до
Дня Победы. В память о погибших фронтовиках и ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны
была объявлена минута молчания. Затем под знаменитую
песню «День Победы» горожане отпустили в небо разноцветные воздушные шары.

Нескончаемой колонной горожане несли цветы к
обелиску «Огонь вечной славы» и монументу «Книга памяти», на гранитных плитах которой выписаны имена невинномысцев, отдавших свои жизни за Великую Победу. Торжественное шествие возглавили ветераны Великой Отечественной войны и участники народного движения
«Бессмертный полк». Всем, кому дорога память о солдатах-победителях, пришли 9 мая с фотографиями своих дедов, прадедов, отцов и матерей на построение

Бессмертного полка. У каждой семьи своя военная
история, которая бережно хранится и передается из
поколения в поколение. В День Победы невинномысцы с особым почтением вспоминали погибших
и умерших защитников Родины - своих родных и
близких, тех, кто своими ратными и трудовыми подвигами приближал долгожданную Победу.

Преподаватели, сотрудники и студенты
Невинномысского энергетического техникума приняли участие во многих мероприятиях, посвященных этому Великому празднику. Ни дождь, ни серое
небо, ни сырость не помешали выразить уважение к
памяти погибших и радость Победы в Великой
войне.
Наш корр.
Фото А. Славного
*****
Май… Вовсю щебечут птицы,
И парад идѐт в столице.
В орденах шагают деды.
Поздравляем с Днѐм Победы!
Приходят к дедушке друзья,
Приходят в День Победы.
Люблю подолгу слушать я
Их песни и беседы.
Горят на солнце золотом
Награды боевые,
И входят в дом,
В наш мирный дом,
Дороги фронтовые.
Я молча рядышком сижу,
Но кажется порою,
Что это я в прицел гляжу,
Что я готовлюсь к бою.
Приходят к дедушке друзья
Отпраздновать Победу.
Всѐ меньше их,
Но верю я:
Они опять придут.
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Издается с сентября 1969 года.
Память
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПАМЯТНИКА
08 мая 2018 года студенты группы 117 приняли участие в торжественной церемонии открытия
после реконструкции памятника ДОТ. ДОТ —
это долговременная оборонительная точка, которая
была построена в 1942 году для защиты железнодорожного моста через реку Кубань. Открытие Памятника после реконструкции прошло в преддверии
празднования Дня Победы.
К 40-й годовщине Великой Победы на этом
месте появилась стела с памятной доской, на которую были нанесены имена 8 павших воинов. При
содействии ученика 5 А класса гимназии №10 ЛИК
города Невинномысска Кирилла Слюсаренко, опираясь на поисковые работы, были установлены еще
39 фамилий бойцов, павших в боях за свободу
Невинномысска. По инициативе предпринимателя
Игоря Реу изготовлена новая памятная доска теперь
уже с 47 фамилиями воинов.

Почетное право открыть обновленный памятник истории «ДОТ» было предоставлено представителю губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Наталье Образцовой,
главе города, Герою России Михаилу Миненкову,
председателю городской Думы Александру Медянику, председателю городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженный сил и правоохранительных органов Василию Гребенникову, ученику
гимназии №10 ЛИК Кириллу Слюсаренко и индивидуальному предпринимателю Игорю Реу.
Наш корр.
Фото А. Славного

ЭХ, ПУТЬ—ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ!
19 апреля 2018 года у обелиска «Вечная
Слава» жители и гости города Невинномысска торжественно встретили участников краевого автопробега «Эх, путь - дорожка фронтовая...». В этот день на
площади собрались ветераны Великой Отечественной
войны, юнармейцы города, воспитанники кадетских
казачьих классов, рабочая и студенческая молодежь.
Участников автопробега приветствовали глава города Невинномысска Герой Российской Федерации Михаил Миненков, первый заместитель
председателя Думы города Невинномысска Сергей
Пластун, помощник благочинного по работе с молодежью священник Алексей, представитель городского
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Геннадий Семенов.
С приветственным словом к невинномысцам
обратился координатор краевого автопробега подполковник пограничных войск Федеральной службы безопасности Российской Федерации, депутат Думы
Ставропольского края Виктор Лозовой и вручил главе
города Невинномысска символ автопробега.
Главная цель мероприятия - отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, защищавшим свою Родину от немецко-фашистских захватчиков.
В рамках автопробега
также
была проведена
патриотическая
акция
«Знамя
Победы». Участники привезли с
собой увеличенную в десять раз
копию Знамени
Победы, которую развернули на площади как символ
памяти и уважения к подвигу советских солдат.
Участники мероприятия почтили память павших в боях за свободу и независимость нашей Родины минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Книга Памяти», где высечены фамилий 4006
невинномысцев, погибших в годы войны, и 83 фамилии солдат, которые пали при защите и освобождении
города.
В завершение мероприятия гостей и участников автопробега ждала Всероссийская акция реконструкторов «Солдатская каша».

Стр. 4

ЭНЕРГЕТИК
Знай наших!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА—2018
В марте этого года прошел отборочный этап
XXVI краевого фестиваля «Студенческая весна
Ставрополья-2018». В фестивале приняли участие
студенты и студенческие коллективы образовательных организаций Ставропольского края. Было представлено более 60 творческих номеров. Студенты
показали свое творчество в музыкальном, танцевальном, театральном направлениях и оригинальном
жанре.

И вот, 4 апреля в КДЦ «Родина» прошел
городской гала-концерт XXVI краевого фестиваля
«Студенческая весна Ставрополья-2018», на котором
выступили победители и призеры регионального
этапа, состоялась церемония их награждения.
Лучшие творческие коллективы учебных
заведений Невинномысска подарили яркий, красивый и запоминающийся праздник. Просто диву даешься, сколько талантливой молодежи живет в
нашем городе!

Награждение провели: первый заместитель
главы администрации города Татьяна Олешкевич,
председатель жюри фестиваля, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации города Максим Вилков и члены жюри - председатель комитета по культуре администрации города Николай Старченко, руководитель
народного вокального ансамбля «Звездный ветер»
Ирина Рамалданова, директор КДЦ «Родина» Елена
Компанеец и другие.
Дипломами лауреата 1 степени наградили
коллективы и сполнителей техникума:
трио
«Акцент»,
коллектив
оригинального
жанра
«Неформат»,
театр миниатюр «3D», коллектив
«Капучино»,
Екатерину Журавлеву, коллектив
«Данс-Модерн», танцевальный коллектив Flash,
Берида Рамина.

Дипломы Гран-при фестиваля получили
танцевальный коллектив «007», вокальный ансамбль
«Электра», Берид Рамин.
И, наконец, заключительная номинация фестиваля - «Лучшая программа». Для награждения на
сцену пригласили Татьяну Олешкевич. Она поприветствовала участников, зрителей от имени главы
города М. Миненкова. «Очень приятно, что уже 26-й
раз в нашем городе зажигаются весенние звезды. И в
этом году вам пришлось зажигать не только на
«Студенческой весне», но и на «Крымской весне», обратилась она к участникам, - вы покорили своим
творчеством всех жителей нашего города. Спасибо
всем большое. Спасибо руководителям за то, что из
года в год наши коллективы являются лучшими среди студенческой молодежи Ставропольского края. И
в этом, конечно же, ваша заслуга. А вам, ребята, желаю не останавливаться на достигнутом и стремиться к высшему». Диплом Гран-при фестиваля, как и в
прошлом
году,
получил

Невинномысский энергетический техникум.
На региональном этапе участники из нашего
техникума показали очень высокие результаты. Победители будут представлять Ставрополье на
«Российской студенческой весне», которая пройдет
в середине мая.

Фото А. Славного
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Издается с сентября 1969 года.
Традиции
ОСВОИВ УСТАВ И НАУЧИВШИСЬ СТРЕЛЯТЬ,
СТУДЕНТЫ В «ГРЕНАДУ» УШЛИ «ВОЕВАТЬ»

18 апреля 2018 года в техникуме стартовали
XV военно-полевые сборы для студентов 3 курса,
посвященные 73-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне. После совершения марш-броска до
загородного
лагеря
«Гренада»,
студенты
закрепляли навыки, полученные на занятиях
по основам военной
службы, а в завершении
приняли
участие
в
стрельбах из боевого
оружия.
В течение трех дней наши ребята, под руководством преподавателей основ военной службы В. Г.
Штеинфельда, В.В. Мальцева несли внутреннюю и
караульную службу, отрабатывали тактические приемы ведения боевых действий, учились оказывать первичную медицинскую помощь, а также соревновались
в военно-прикладных видах спорта.
Военно-полевые сборы показали высокий
уровень допризывной подготовки
студентовтретьекурсников
Невинномысского
энергетического техникума. А это значит,
что наши ребята готовы к службе в рядах
Вооруженных
Сил
Российской Федерации.
Наш корр.
Фото А. Славного

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
23 мая 2018 года Невинномысскому энергетическому техникуму исполнилось сорок девять лет. В
честь этого события был проведен смотр строя и песни.
В нем приняли участие студенты учебных групп вторых
курсов.
Смотр строя и песни начался с торжественного выноса развернутого знамени техникума. После исполнения государственного гимна Российской Федерации, директор техникума И.Н. Минайло поздравил коллектив учебного заведения с праздником. Слова приветствия, адресованные непосредственным участникам
праздника, прозвучали также из уст его почетных гостей.
Участники строевого смотра сами выбирали
строевую песню и готовили военную форму. В приоритете, конечно же, были тельняшки и береты десантников. А вот идти строем, четко держа его линии, ребята

учились у преподавателя начальной военной подготовки В. Штейнфельда.
Но одно дело тренировки. Там можно допустить ошибки. А на строевом смотре, при торжественном прохождении, надо было выложиться на все сто
процентов. Как тут на глазах родителей, товарищей по
учебе, преподавателей
и просто горожан, пришедших посмотреть на
яркий военный праздник молодецкой удали
и стати, не пройти на
«ура», не сорвать аплодисменты… И ребята
старались. Причем так,
что жюри было трудно
определить, какой из групп отдать пальму первенства.
Итак, первое место по итогам смотра строя и
песни было присуждено 116 группе, классный руководитель О.С. Пак. Лучшими командирами учебного взвода были признаны Бутко А., студент 116 группы и Крезкин А. студент 516 группы. Серебряными и бронзовыми
призерам смотра песни и строя стали учащиеся групп
516 и 126 Студентам – победителям в качестве почетных призов были вручены сладкие подарки.
Наш корр.
Фото А. Славного
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ЭНЕРГЕТИК
Спорт
«ВЕСЕННИЕ ЗОРИ» НЕВИННОМЫССКА
Несмотря на пасмурную погоду, ранним утром
21 апреля 2018 года истинные любители бега собрались
на набережной реки Кубани под флагами России, Ставропольского края, Невинномысска, клуба любителей
бега «Марафон». Их приветствовали председатель комитета по молодежной политике, физической культуре
и спорту администрации Невинномысска М. Вилков,
главный судья соревнований Л. Гордиенко, тренеры преподаватели отделения лѐгкой атлетики ДЮСШ №1
Л. Терещенко (замдиректора по УВР) и З. Головко,
председатель КЛБ «Марафон» В. Никитин. Среди них
и руководители физвоспитания средних и высших
учебных заведений города.
Цель легкоатлетического пробега –
пропаганда здорового образа жизни, гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, популяризация
лѐгкой атлетики в крае, а также повышение мастерства
спортсменов.

В этом году на старт вышли 65 любителей бега
из Невинномысска, Георгиевска, Ставрополя, Белореченска. Женщины и мужчины в возрасте от 18 до 55 лет
и старше соревновались на дистанциях 3000 м и 10 000
м. Абраменко Н., Лысов Г., Осепян А., Чернецкий М.
(337 группа), Захарян А., Киреев Д. (117 группа) участвовали в легкоатлетическом пробеге от нашего техникума.
Победителям и призерам открытого городского легкоатлетического пробега были вручены грамоты
и медали комитета по молодѐжной политике, физической культуре и спорту администрации Невинномысска.
Осепян А., гр.337 А
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕН-

НИС
14 мая 2018 года в городе Ставрополь прошла Краевая спартакиада обучающихся организаций профессионального образования.
Честь нашего техникума в спортивной дисциплине «Настольный теннис» защищали Кривобокова Дина (217 группа), Ермилов Михаил (416 группа), Круценко Михаил (325 группа). На соревнования ребят подготовил Скалихин В.А. – преподаватель физической культуры, мастер спорта по
настольному теннису.

Невинномысский энергетический техникум
в очередной раз завоевал победу , обыграв учебные
заведения Ставрополя, Георгиевска, Невинномысска и села Кочубеевского.
Пинг-понг – не только увлекательная, но и
полезная для здоровья игра. Она оказывает положительное воздействие на многие системы организма
и дает мощный психотерапевтический эффект. Я
приглашаю всех студентов техникума приобщиться
к спорту – играть в настольный теннис!
Кривобокова Д.. гр.217
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
31 марта 2018 года студенты техникума
приняли участие в благотворительном забеге
«Импульс Добра». Все добровольные пожертвования, собранные в ходе проведения забега, будут
переданы в помощь детям-инвалидам. Студентам
техникума, участвующим в забеге, посчастливилось
встретиться с почетной гостьей мероприятия —
Любовью Ивановной Егоровой, Героем РФ, 6кратной Олимпийской чемпионкой, 3-кратной Чемпионкой Мира, обладательницей Кубка Мира по
лыжным гонкам, заслуженным Мастером Спорта.
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Издается с сентября 1969 года.
Субботник

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ
Утро 28 апреля выдалось по - настоящему
весеннее - солнечное и теплое, поэтому и настроение у всех участников субботника было тоже приподнятое. Каждый понимал, что впереди Праздник
Весны и Труда, вслед за которым наступит самый
Великий праздник для нашей страны - День Победы. К этим дням каждый город, каждая улица и
двор должны быть приведены в порядок.
Студенты всех групп 1 – 2 курсов вышли
на городской субботник. В основном необходимо
было убрать закрепленные территории от мусора,
ветвей и, главное, побелить деревья. Эта почетная
миссия досталась группе 617, которые вместе с
классным руководителем Скрыльниковой В.Е.
добросовестно побелили деревья на бульваре Мира.

Семен Колисниченко, житель Невинномысска, студент 326 группы вместе с однокурсниками вышел на субботник, чтобы навести порядок
возле техникума. «Считаю, что на субботник нужно выходить всем и всегда, чтобы привести город
в порядок, чтобы было приятно ходить по чистым
улицам, - сказал Семен. - Для меня это важно, потому что я живу в этом городе, я люблю свой город, поэтому и считаю, что могу принести пользу
Невинномысску и его горожанам. А еще я следую
примеру моих родителей, которые вчера вместе с
коллегами тоже были на субботнике Уверен, что
сегодня наш Невинномысск станет еще чище и
красивее».
Наш корр.
Фото А. Славного

Конференция

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
11 апреля 2018 года студенты 4 курса ГБПОУ
«Невинномысский
энергетический
техникум» (специальность 13.02.01 Тепловые электрические
станции) Князько Алена и Заводчуков Антон приняли
участие во II региональной научно-практической конференции «Перспективы развития профессионального об-

разования и науки», которая состоялась в ГБПОУ
«Невинномысский химико-технологический колледж».
Под руководством преподавателя Марковчиной Ирины
Павловны студенты успешно представили свои выступления по темам: «Глубокая утилизация тепла дымовых
газов и его аккумулирование», «Малосточные и бессточные технологии подготовки добавочной воды на ТЭС и
АЭС и установки по улавливанию нефтепродуктов» и
получили сертификаты участников конференции.
Задача конференции - подготовка специалистов
высокого класса в различных сферах деятельности: строительстве, энергетике, машиностроении, пищевой промышленности. Особенно значимой стала задача, стоящая
перед профессиональным образованием, - это создание
благоприятных условий для трудоустройства выпускников.
Наш корр.
Фото А. Славного
*****
14 мая 2018 года в рамках профориентационной
работы и сотрудничества с Северо-Кавказским Федеральным университетом, студенты группы 515 специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем вместе с преподавателем Балюра Андреем Федоровичем посетили кабинеты и лаборатории Инженерного института, встретились с ведущими преподавателями вуза, а также смогли присутствовали на Открытом вузовском отборочном чемпионате
СКФУ
по
стандартам
WorldSkills.
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ЭНЕРГЕТИК
Свободное время
ЮБИЛЕЙ ПОЭТА
Студенты и учащиеся, читатели и гости
библиотеки 14 мая в молодежном
культурном
центре отдела обслуживания ЦГБ горячо и увлеченно обсуждали «Стихи,
которые поют». В этот
день здесь прошел литературно-музыкальный
час, посвященный юбилею известного русского поэта
Андрея
Вознесенского.
Представители старшего поколения заметно
оживились при слове «шестидесятники», каждый
вспомнил своего любимого поэта, с нетерпеливых уст
слетали популярные и малоизвестные строки легендарного
литературного
поколения
России.
- Шестидесятники – особое поколение интеллигенции, детство и молодость которого отмечены Великой Отечественной войной, - отметила ведущая литературно-музыкального часа Марина Гришкова, - они воспели свое время особенным языком. Их яркий представитель – Андрей Вознесенский – писал простые и ясные
по мысли стихи, при этом всегда проявлял себя в изощренных формах: использовал множество метафор, разнообразные виды рифм, ритм, похожий на джазовый –
все то, что в литературе называют «звукозаписью».
Как оказалось молодое поколение тоже хорошо
знакомо с творчеством знаменитого «шестидесятника».
Студенты Невинномысского энергетического техникума дружно подпевали, услышав знакомые песни «Ты
меня на рассвете разбудишь», «Миллион алых роз»,
«Плачет девушка в автомате». Заставили задуматься о
вечных нетленных истинах видеоролики, где знаменитые артисты театра и кино трогательно и проникновенно читали малоизвестные стихи Андрея Вознесенского.
- Спасибо библиотеке за возможность окунуться в уникальную атмосферу поэзии прошлого столетия, - поделилась впечатлениями от встречи гостья мероприятия
Дарья Онипко. – Я впервые открыла для себя, каким
удивительным характером обладал Андрей Вознесенский, его стихи волнуют каждой строчкой и никого не
оставляют равнодушным!

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ЗАБЕГЕ
ГЛАВНОЕ УЧАСТИЕ
31 марта в Невинномысске состоялся благотворительный забег «Импульс добра». Организаторами мероприятия выступили комитет по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации города и
благотворительный фонд Невинномысска «Первое городское благотворительное общество».
В нынешнем году акцию поддержало более 440
человек. Вначале была проведена музыкаль-ная разминка, которая подняла настроение, придала бодрости и
подготовила участников к забегу. Затем все вышли на
старт. Участникам необходимо было преодо-леть расстояние 2 км. В забеге принимали участие все желающие: были маленькие дети, школьники и даже семьи с
детскими колясками
Поддержать акцию приехала Любовь Егорова советская и российская лыжница, 6-кратная олимпийская чемпионка, Герой Российской Федерации («за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм,
проявлен-ные на XVII зимних Олимпийских играх 1994
года»).
Участников забега приветствовали глава города
Невинномысска Михаил Миненков, депутат Думы Ставропольского края Валерий Черницов, президент благотворительного фонда «Первое благотворительное общество» Эдуард Богомаз и председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска Максим Вилков.
При подведении итогов забега всем объявили,
что в этом году собранно 49 086 рублей. Все эти средства будут направлены на помощь тяжелобольным детям.
По материалам Интернета
*****
Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!
Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье —
с ума бы не сойти!
А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!
Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,
такое растворится лето,
что только вымолвишь:
«Прости,
за что мне, человеку, это!
С ума бы не сойти!»
Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь,- скажу,- или Россия,
назад не отпусти!»
А. Вознесенский

