
 Уважаемые коллеги! Дорогие женщины! 

Сердечно, от всей души поздравляем вас  

с Международным 

женским днем! 
 

В этот мартовский день, когда силы природы 

Пробуждаются мирно от сна, 

Мы желаем, чтоб долгие-долгие годы 

В вашем сердце жила Весна! 

В это время чудес, перемен, обновленья 

Пусть ручьи в вашу честь звенят 

И будет цветущим всегда настроенье, 

Словно весенний сад! 

Пусть вам солнце всю жизнь улыбается 

И сбываются все мечты, 

Счастье женское не кончается, 

И мужчины пусть дарят цветы. 
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Непросто быть мужчиной в нашем веке, 

Быть – лучшим, победителем, стеной, 

Надежным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной! 

Быть сильным, но …покорным, мудрым, 

нежным, 

Богатым быть, но… денег не жалеть! 

Быть стройным, элегантным и… 

небрежным, 

Все знать, все успевать и все уметь! 

Мы в праздник пожелаем вам терпенья 

В решеньях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья, 

Успехов творческих и всяческих удач! 



                                        

ОЛИМПИАДА   

МАСТЕРСТВА И ТВОРЧЕСТВА                                                  

  

1 марта в Невинномысске, во Дворце культуры 

«Энергетик» состоялась церемония открытия регионально-

го чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills 

Russia). В мероприятии приняли участие заместитель пред-

седателя Правительства Ставропольского края Ирина Ку-

валдина, министр образования и молодежной политики 

края Евгений Козюра, глава Невинномысска Михаил Ми-

ненков, представители муниципалитетов Ставрополья, де-

путатского корпуса, Союза «Агентство развития професси-

ональных сообществ и рабочих кадров «World Skills Rus-

sia», руководители, педагоги и студенты ВУЗов и ССУЗов 

региона и др. Участников и гостей регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) от 

имени Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова 

приветствовала заместитель председателя правительства 

края Ирина Кувалдина. Она отметила: «Пусть эта олимпиа-

да творчества и мастерства станет для вас новым шагом к 

профессиональным свершениям!»           

           Глава Невинномысска Михаил Миненков обратился 

к молодым профессионалам: «Невинномысск – промыш-

ленная столица региона. В городе работают более 30 про-

мышленных предприятий. Активно развивается пилотный 

проект Ставрополья региональный индустриальный парк 

«Невинномысск». В Невинномысске развита социальная 

инфраструктура, город – серьезный логистический 

центр. Приглашаю вас, сегодняшних студентов, получив 

профессии, приехать в Невинномысск. Уверен, в нашем 

городе вас ждет настоящее перспективное будущее. Всем 

участникам чемпионата профессий желаю не стоять на ме-

сте, изобретать, открывать что-то новое. Дерзайте, а мы 

вам поможем!».                             

            Слова приветствий и пожеланий побед в профессио-

нальном состязании прозвучали также от президента реги-

онального объединения работодателей Ставропольского 

края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» Василия 

Травова, руководителя региональных программ Союза 

World Skills Russia Людмилы Иванюк.                              

  Праздничную атмосферу подарили гостям нашего 

города студенческие творческие коллективы Ставрополья.      

   

В рамках чемпионата 115 школьников, студен-

тов и молодых специалистов из 25 учебных заведе-

ний края будут бороться за звание лучших в про-

фессии по 18 компетенциям WSR: 

«Парикмахерское искусство», «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы», «Технологии моды», 

«Медицинская оптика», «Программные решения 

для бизнеса», «Сетевое и системное администриро-

вание», Предпринимательство», «Электромонтаж», 

«Флористика», «Электроника», «Дошкольное вос-

питание», «Лабораторный химический анализ», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,  

«Сварочные технологии», «Администрирование 

отеля», «Кондитерское дело», «Прототипирование» 

и «JuniorSkills Мобильная робототехника». Оцени-

вать 

ра-

боту участников будут 170 экспертов.     

         Масштабные соревнования по рабочим про-

фессиям, которые одновременно будут проходить 

на нескольких площадках Невинномысска, а также 

в Ставрополе и Пятигорске, продлятся до 3 марта. 

Лучшие представители рабочих профессий Ставро-

полья примут участие в финале V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia). 

Сегодня с помощью проведения соревнова-

ний «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

решается задача популяризации современных рабо-

чих профессий, повышения их престижа в обще-

стве, привлечения представителей органов власти, 

родительской общественности, представителей биз-

нес- сообщества к решению стратегических задач 

развития профобразования на территории края. 

А победители нынешнего чемпионата в дальней-

шем смогут принять участие во всероссийском чем-

пионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia). 

  

Чемпионат  
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 МОЛОДЕЦ ЧУДНЕВЕЦ! 

Невинномысский энергетический техникум на 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) по компетенции «Электромонтаж» пред-

ставлял Чудневец Кирилл, студент группы 514. 

В этой компетенции соревновались 6 конкурсан-

тов. Задания  для них были составлены очень слож-

ные и включали многие знания, умения и навыки: 

нужно было не только собрать по схеме устройство, 

разместить все оборудование на стенде, но и запро-

граммировать, отладить систему. Учитывались и 

соблюдение правил техники безопасности, умение 

работать с новейшим инструментом, знание про-

граммного обеспечения. Кирилл Чудневец выпол-

нял все работы на хорошем профессиональном 

уровне, с соблюдением техники безопасности. В 

итоге он набрал более 60 очков из 84 возможных. 

Нужно отметить, что только у него одного из всех 

конкурсантов при подключении заработал электро-

двигатель, световая и звуковая индикация. Студент 

Невинномысского энергетического техникума Ки-

рилл Чудневец занял первое 

место и в апреле примет уча-

стие во всероссийском отбо-

рочном чемпиона-

те «Молодые профессиона-

лы» (Worldskills Russia), ко-

торый состоится в Москов-

ской области 3апреля 2017 

года. 

 

Чемпионат  
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В рамках чемпионата во Дворце спорта «Олимп» 

проходили выставки, профориентационные меро-

приятия, которые посетили многие школьники горо-

да. Кроме того, чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (Worldskills Russia) – это открытый чемпионат. 

Все желающие могли посмотреть на работу конкур-

сантов, может быть, что-то новое узнать для себя. 

Приятно было видеть, что студенты нашего технику-

ма приходили во Дворец спорта «Олимп», рассмат-

ривали рабочие площадки по разным компетенциям. 

Конечно, больше всего болельщиков было на пло-

щадке, где работал Кирилл Чудневец. Они с интере-

сом наблюдали за работой конкурсантов, обменива-

лись мнениями, задавали вопросы преподавателям и 

экспертам. 



     ПРАЗДНИК СОЦИАЛЬНОГО  

ПАРТНЕРСТВА 

48 лет крепкой дружбы связывает филиал 

«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 

и Невинномысский энергетический техникум. 

В активе добрых дел шефов техникума — 

оборудованные компьютерные классы, ультрасовре-

менный полигон ПГУ-450, аналогов которому 

нет на всем Юге России, ежегодные именные сти-

пендии 

и премии, кото-

рыми награжда-

ются лучшие 

студенты 

и преподаватели, 

проведение учеб-

ных занятий 

со студентами 

на базе станции, чтение лекций и проведение мастер

-классов сотрудниками станции, подготовка студен-

тов техникума к олимпиадам и конкурсам професси-

онального мастерства. В начале 2017 года произо-

шло еще одно важное событие — начал работу об-

новленный концертный зал Дворца культуры техни-

кума              . 

           Два года зал Дворца культуры энергетическо-

го техникума был 

открыт только 

для строителей, два 

года здесь шел ка-

питальный ремонт. 

И вот пришел мо-

мент, когда двери 

зала широко рас-

пахнулись. 

В современном дизайнерском стиле он снова готов 

к проведению многолюдных торжественных 

и праздничных мероприятий.     

         Его первооткрывателями в прямом 

и переносном смысле стали студенты, преподавате-

ли, а также их всегда желанные и дорогие гости — 

представители коллектива Невинномысской ГРЭС. 

Это директор филиала «Невинномысская ГРЭС» 

ПАО «Энел Россия» А. Ильенко, региональный 

представитель по внешним связям 

и взаимодействию с органами государственной вла-

сти В. Линченко, заместитель главного инженера 

по эксплуатации, начальник управ-

ления Невинномысской ГРЭС В. 

Нечаев, ведущий специалист 

по эксплуатации электротехниче-

ского оборудования службы сопро-

вождения эксплуатации М. Бычков, 

ведущий инженер службы 

по ремонту тепломеханического 

и общестанционного оборудования 

Ю. Ткачев, ведущий инженер 

по ремонту службы ремонта элек-

тротехнического оборудования А. Додонов.     

      — Ремонт и современное оснащение зала были 

для нас несбыточной мечтой, — сказал в своем вы-

ступлении директор Невинномысского энергетическо-

го техникума И. Минайло. — И вот эта мечта сбылась. 

И сбылась благодаря солидной финансовой помощи, 

оказанной нашим социальным партнером — коллекти-

вом Невинномысской ГРЭС. Помимо мягких 

и удобных кресел, для ДК «Энергетик» было приобре-

тено новое световое и звуковое оборудование. Теперь 

в зале Дворца есть все необходимые условия 

для развития художественного творчества, которое 

способствует духовному развитию студентов.        

          И. Минайло выразил искренние слова благодар-

ности всему коллективу Невинномысской ГРЭС 

и, в первую очередь, его директору Александру Ильен-

ко. От коллектива техникума он вручил А. Ильенко 

под дружные аплодис-

менты зала благодар-

ственное письмо 

за сотрудничество 

в подготовке высоко-

квалифицированных 

кадров и вклад 

в развитие техникума. 

         В ответном слове 

А. Ильенко обозначил новые направления совместной 

деятельности станции и техникума, а затем подарил 

сертификаты на получение именной стипендии 

и премии лучшим студентам и преподавателям энерге-

тического техникума. Такие именные премии студен-

там — сегодня большая редкость. Сертификаты 

на именную стипендию получили студенты 4 курса 

Д. Белов, А. Сахнов, Г. Гамзатов, студенты-

третьекурсники К. Чудневец, А. Заводчуков 

и Р. Романенко. Именные премии лучшим преподава-

телям были вручены Н. Кривошеевой и В. Мальцеву.                        

. 

       Затем наступи-

ло время, когда 

во всем великоле-

пии выступили 

те студенты, кото-

рым подвластны 

новинки науки 

и техники, — участ-

ники регионального 

конкурса «Play En-

ergy-2016». Этот сезон Play Energy проходил 

под девизом «Покажи свою энергию», и студенты НЭТ 

свою энергию проявили сполна, завоевав все призовые 

места среди своей возрастной группы. Всего в этот 

день было представлено 18 студенческих проектов, 

авторы которых поделились со всеми своими мечтами 

и идеями.                  . 

        Праздник социального партнерства завершился 

ярким и зрелищным концертом. Его дали творческие 

коллективы техникума, лауреаты городского 

и краевого фестиваля «Студенческая весна» танце-

вальный коллектив «007» и вокальный коллектив 

«Электра» ДК «Энергетик 

     О. Мясников                  Фото А. Славного 

Учеба 

Стр. 4                     ЭНЕРГЕТИК 



        «ЗОЛОТО», «СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» У 

СТУДЕНТОВ НЭТ 
                 Основная цель проекта — привить под-

растающему поколению культуру потребления 

и бережного отношения к энергии, научить забо-

титься об окружающей среде и экологии родного 

города.              .     

 Нынешний сезон Play Energy прошел 

под девизом «Покажи свою энергию». В этом го-

ду участие в конкурсе приняли 300 школьников 

и студентов Невинномысска, Ставрополя 

и Минеральных Вод.              .            

         На суд регионального жюри, в составе кото-

рого — председатель Думы города Невинномыс-

ска А. Медяник; первый заместитель главы адми-

нистрации Невинномысска Т. Олешкевич; дирек-

тор филиала «Невинномысская ГРЭС» 

ПАО «Энел Россия» А. Ильенко; главный инже-

нер филиала «Невинномысская ГРЭС» 

ПАО «Энел Россия» В. Цыбанов; начальник 

управления образования администрации 

г. Невинномысска С. Денисюк; главный редактор 

газеты «Невинномысский рабочий» Т. Гуринович; 

начальник информационно-аналитического отде-

ла администрации г. Невинномысска М. Шихова, 

а также представители и специалисты Невинно-

мысской ГРЭС, было представлено 150 проектов: 

рисунки, макеты, модели установок, презентации, 

альбомы, книги, видеоролики, а также стихи.  

                                                                                                                                                       

Учеба 

Стр. 5 Издается с сентября 1969 года. 

Креативные идеи представлены учащимися семи школ, 

двух техникумов, одной гимназии и колледжей. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди старшеклассников (9–11 классы) первое место занял 

проект студентов Невинномысского энергетического  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техникума «Передача постоянного и переменного тока 

по одной «ЛЭП» (руководитель проекта И. Селиванова). 

Второе место было присуждено проекту «Энергетическое 

судно с лазерной пушкой» студентов Невинномысского 

энергетического техникума (руководитель проекта: 

И. Марковчина). Авторы проекта решили, 

что для обеспечения электрической энергией может при-

меняться ее лазерный метод передачи. Третье место также 

у студентов Невинномысского энергетического технику-

ма, которые представили проект «Мини-ГЭС 

на водосбросе ТЭС» (руководитель проекта 

И. Селиванова). Студенты предлагают использовать водо-

сброс 

для получения 

электроэнергии 

для собственных 

нужд, так 

как себестоимость 

ее гораздо ниже, 

чем на тепловых 

электростанциях.   

         В начале 

2017 года 

в центральном офисе компании ПАО «Энел Россия» прой-

дет заседание национального жюри конкурса. За заветную 

победу будут соревноваться 

лучшие проекты Невинномыс-

ской, Конаковской, Средне-

уральской и Рефтинской ГРЭС. 



 ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ,  

ВЫПОЛНЯВШИХ РАТНЫЙ ДОЛГ                

                ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 

15 февраля в России отмечается памятная 

дата — День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества. В этот день 

28 лет назад военнослужащие группы советских 

войск покинули Афганистан. 14 тысяч российских 

солдат и офицеров, с честью исполнив свой интер-

национальный долг, не вернулись с полей сраже-

ний.  Мы вспоминаем и наших земляков, принимав-

ших участие в более чем 30 вооруженных конфлик-

тах за пределами страны, 25 тысяч россиян, отдав-

ших свои жизни во имя исполнения служебного 

долга в «горячих точках». Наш город чтит память 

о 1845 невинномысцах, честно и мужественно ис-

полнивших свой воинский и гражданский долг, 

18 из них погибли и пропали без вести, 51 – полу-

чил ранения. Мы все в большом долгу перед ними. 

Мы гордимся тем, что на страже нашей Родины сто-

ят 

настоящие патриоты своего Отечества, готовые 

представлять интересы страны и в боевом строю, 

и на гражданском поприще. 

День памяти воинов, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества, широко отметили 

в Невинномысске. Центральным мероприятием Дня 

мужества, как назвали 15 февраля в городе, стало 

торжественное мемориальное мероприятие 

у памятника воинам-интернационалистам. 

Почтить память воинов пришли представи-

тели администрации, депутатского корпуса, город-

ского Совета ветеранов и солдатских матерей, воен-

ного комиссариата, казачества, духовенства, обще-

ственности, ветераны боевых действий, студенты.   

— Отрадно, что каждый год в эту скорбную дату 

у обелиска собирается много жителей города, 

а главное — молодежи, — обратился 

к собравшимся от имени главы города 

М. Миненкова заместитель главы администрации 

Невинномысска В. Жирнов, — значит память 

о людях, отдавших священный долг своей Родине, 

жива. Память о тех, кто не вернулся с афганской 

войны, навечно будет в наших сердцах, а живым 

ветеранам — искренняя благодарность и почет!        

           Старший помощник начальника отдела 

по правовой работе военного комиссариата 

по г. Невинномысску И. Дубровин вспоминал, 

что 15 февраля 1989 года, когда последний совет-

ский солдат покинул Республику Афганистан, был 

воистину радостным днем для всех родных 

и близких, которые ждали воинов дома. Сегодня 

воины-афганцы принимают активное участие 

в патриотическом воспитании молодежи.     

             Память о воинах, погибших, исполняя свой 

долг за пределами Отечества, присутствующие по-

чтили минутой молчания, а затем возложили 

к памятнику живые гвоздики — символ памяти 

и скорби. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, прошел 

в Центральной городской библиотеке.   

           С особым вниманием учащиеся Невинномыс-

ского энергетического техникума и Невинномыс-

ского химического колледжа  слушали рассказы 

очевидцев афганской войны - и.о. председателя 

Невинномысской городской организации «Боевое 

братство» Игоря Кужбы и полковника в отставке, 

ветерана Вооруженных сил Федора Кастрюлина. 

        — Такие встречи очень важны для нас — вете-

ранов вооруженных конфликтов, — подчеркнул 

И. Кужба, — вы, ребята, еще молоды, и трудно 

предположить, что уготовила вам жизнь, но каждый 

мужчина должен быть готов постоять за свой дом, 

семью, Родину. Воевать в Афганистане было 

не просто, но перед вами сейчас стоят те, кто смог 

выжить и вернуться домой, исполнив свой воин-

ский долг. 

Ребята задавали много вопросов выступав-

шим: из чего стреляли, где спали, носили 

ли портянки, как общались с местными жителями 

и др. На каждый вопрос гости  дали  подробные 

и развернутые ответы. 

Наш. корр. 

Фото А. Славного 

 

 

                                         

Память 
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                        В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ 

 Участники городского конкурса мужества 

«А ну-ка, парни!», проводившегося в честь  Дня 

защитника Отечества  в очередной раз продемон-

стрировали  силу и задор на всех этапах состяза-

ний. 

              Конкурс проводился в рамках месячника 

по героико-патриотическому воспитанию молоде-

жи и был организован комитетом по молодежной 

политике, физической культуре и спорту админи-

страции города. На спортивной площадке 

СКК «Олимп» сражались восемь школьных и сту-

денческих команд. В их числе была и команда уча-

щихся энергетического техникума, которую гото-

вил к соревнованиям  преподаватель ОБЖ В. 

Мальцев.              . 

            Наши ребята  в соревнованиях по стрельбе   

из пневматической винтовки заняли первое место. 

Достойно состязалась сборная НЭТ и в других  

видах конкурса. Долгое время она уверенно лиди-

ровала. Но и соперники  старались не отстать. Ко-

манде колледжа НГГТИ удалось догнать наших 

ребят. При абсолютном равенстве очков жюри 

конкурса отдало предпочтение команде НГГТИ. В 

итоге сборная НЭТ оказалась на втором месте.  

 Наш.  корр. 

Фото А. Славного 

 

 Спорт 
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  А НУ—КА, ПАРНИ! 
Двадцать первого февраля в нашем уже 

родном техникуме проходило спортивное соревно-

вание под названием «А ну-ка, парни!» 

Участвовали четыре команды по девять 

человек, а именно: «Электротехники», 

«Монтажники», «Теплотехники» и ребята из воин-

ской части. 

На этом мероприятии была масса интерес-

ных конкурсов. Особенно запомнились стрельба по 

мишеням и перетягивание каната. Участники пока-

зали себя очень сильными, ловкими и смелыми. 

Очень хорошо развлекли публику хорео-

графические группы – парни и девушки, можно 

сказать, профессионально подготовленные, что бы-

ло заметно по их синхронным движениям. 

По итогам всех конкурсов лучше всех себя 

показали электротехники, благодаря сплоченности 

команды. Общими усилиями они заняли первое 

место! Второе место заняли монтажники, а третье – 

теплотехники. 

Болельщики громко и энергично поддержи-

вали участников команд, болели за своих фавори-

тов. Мероприятие, безусловно, понравилось всем: и 

участникам, и болельщикам. После объявления ито-

гов всем командам были вручены сладкие подарки, 

а ребятам из воинской части – несколько коробок с 

подарками солдатам воинской части. 

 В. Гусева ., гр. 216 

Фото А. Славного 



 МОЙ-

ЗЕМЛЯК —  

ОЛЕГ СКРИПОЧКА 

 Когда я училась в школе, 

у нас проводилась встреча с кос-

монавтом Олегом Ивановичем 

Скрипочкой. Я была очень рада, 

что мне выпала такая возмож-

ность – ведь еще с 2010 года я 

слежу за профессиональной деятельностью своего вели-

кого земляка. Почему? Конечно, сейчас  очень немно-

гие  ребята мечтают стать космонавтами. Целое поколе-

ние мальчишек, стремившихся повторить путь Гагари-

на, целое поколение романтиков, сменилось  поколени-

ем рационалистов. Кем хотят сегодня быть ученики 

начальных классов? Точно не космонавтами, скорее 

бизнесменами. Но я думаю, что история подвига Ю. А. 

Гагарина и других космонавтов   может стать примером 

для меня и моих друзей, Я считаю  себя частичкой моей 

страны, ее судьба – моя судьба, поэтому я должна знать, 

как создавалась судьба моей страны. Для этого я  пере-

листываю  страницы истории, которая ставит передо 

мной очередные задачи,  и я стараюсь их решить. А 

сейчас хочется рассказать о моем земляке – космонавте, 

Герое России Олеге Скрипочке. 

Олег Иванович Скрипочка родился 24 декабря 

1969 года в Невинномысске  в семье военнослужащего, 

учился в школах Невинномысска и Петропавловска-

Камчатского. В 1987 году закончил физико-

математическую школу № 28 Запорожья. Он был чле-

ном запорожского экспериментального отряда юных 

космонавтов. В 1993 году окончил МГТУ им. Н. Э. Бау-

мана по специальности «Летательные аппараты».  

Работать в НПО «Энергия» Олег Скрипочка 

начал будучи студентом, сначала слесарем-

испытателем, затем техником. Окончив вуз, стал рабо-

тать инженером проектного отдела. Через три года пе-

решѐл в отдел, занимавшийся разработкой и эксплуата-

цией наземного оборудования для подготовки транс-

портных, транспортно-грузовых кораблей и разгонных 

блоков ДМ. 

После прохождения обследования в ИМБП был 

признан годным к спецтренировкам и 28 июля 1997 

года рекомендован к зачислению в отряд космонавтов 

РКК «Энергия».  Долгая дорога в Космос привела к пер-

вому полету  8 октября 2010 года  в качестве бортинже-

нера корабля «Союз ТМА-М» вместе с А. Калери и С. 

Келли.  В   полѐте Олег Иванович проводил множество 

экспериментов и совершил три выхода в открытый кос-

мос. Второй полет стартовал 18 марта 2016 года. Скри-

почка О.И. работал в качестве бортинженера корабля 

«Союз ТМА-20М» вместе с командиром корабля         

А. Овчининым и бортиженером Д. Уилльямсом.   

Конечно, космонавтами не рождаются. Полет в 

космос — вершина ежедневного труда. Именно так 

добивался поставленной цели Олег Иванович Скрипоч-

ка. Он верил в свою мечту и много работал для ее осу-

ществления. 

За мужество и героизм, проявленные при осуществле-

нии длительного космического полета на Международ-

ной космической станции, Олегу Скрипочке присвоено 

звание Героя Российской Федерации с вручением знака 

особого отличия — медали «Золотая Звезда». 

Когда я шла на встречу с космонавтом, думала 

– увижу важного человека, строгого, серьезного. А 

перед нами был молодой, улыбчивый и добрый мужчи-

на. Сначала Олег Иванович   провел видеопрезентацию 

космического полета. Было интересно всѐ! Как работа-

ют и отдыхают космонавты на станции, какие опыты 

проводят, как устроен скафандр для выхода в откры-

тый космос, чем питаются и что пьют в условиях неве-

сомости. Удивительной красоты снимки Земли, сде-

ланные другими космонавтами и самим Олегом Ивано-

вичем, вызвали удивление и восхищение присутствую-

щих. Континенты, самые крупные города и широкие 

реки нашей планеты, облака и горячий восход солнца!   

Фантастические виды!  Как здорово, что мы тоже, хотя 

бы на фотографии, можем увидеть такую красоту! 

Для нас полеты в Космос уже стали обыденной 

жизнью, мы не задаемся вопросом -  зачем людям по-

корять космос? Первый шаг в космос был сделан в 

1961 году, а за ним последовали новые – смелые и уди-

вительные. Сейчас развитие космонавтики достигло 

совершенства.  Мы, не задумываясь, пользуемся ре-

зультатами космических исследований, не обращаем 

особого внимания на полеты человека в Космос, стро-

им грандиозные планы освоения других планет Сол-

нечной системы…И часто забываем, что освоение кос-

мического пространства, многие земные достижения 

науки и техники держатся на плечах наших современ-

ников, наших соотечественников, рискующих своею 

жизнью для всех..  

Несомненно, только мужественный и сильный 

духом и телом человек может выдержать все нагрузки   

полета в космос. Олег Иванович -   жизнерадостный 

человек, он не отчаивается, когда   сложно,  подбадри-

вает других. А его восхищение красотой Земли из кос-

моса восторгает и воодушевляет, 

непременно хочется самому пона-

блюдать эту картину из иллюми-

натора. Может быть, это меня 

ждет впереди. Все зависит только 

от меня. 

                       Алексенко А., гр. 336 

  

Равнение  на подвиг 
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