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В техникум все поступили мы с вами, 

Силы приложим в учебе, труде. 

Будут преподаватели с нами, 

Все эти годы всегда и везде! 

Знания здесь, как клады, зарыты, 

Только учись, не стесняйся, бери! 

Будем душой мы друг другу открыты, 

Станем друзьями с профессией мы! 

Стали мы взрослые 

Мальчики-девочки, 

Яркой звездой означен наш путь. 

Станем рабочими высшего класса, 

Призваний своих познаем мы суть! 

Много дорог в нашей жизни открыто, 

Сотни путей нам пройти предстоит. 

Счастливую пору студенчества нашего, 

Будем мы помнить как лучшие дни! 
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  Стираются лица, стираются даты, 

  Порой наша память не все сохранит, 

  Но видят и нынче седые солдаты 

  Приволжскую степь, черноморский гранит. 

  Пути фронтовые припомнятся снова, 

  Лишь карт пожелтевших коснетесь рукой: 

  Снега под Москвою, дожди под Ростовом, 

  Апрельский туман за чужою рекой. 

  Какими путями прошли вы, солдаты, 

  Какие преграды сумели сломить! 

  Стираются лица, стираются даты — 

  Военных дорог никогда не забыть! 

  Далекое время вам кажется близким, 

  Да нет очень многих друзей среди вас — 

  Пути отмечая, стоят обелиски, 

  Ведут о боях молчаливый рассказ… 

  Стираются даты, стираются лица, 

  Но будет победно и вечно цвести 

  Девятого мая салют над столицей, 

  Связавший узлом фронтовые пути. 



 НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО 

НЕ ЗАБЫТО 

        9 мая – День Победы. Все об 

этом знают, ходят смотреть воен-

ные парады и, наконец, просто 

радуются солнечному выходному 

деньку. 

       От чего же в такой светлый 

праздничный день плачут наши 

ветераны? Чем больше проходит 

послевоенных лет, тем меньше 

мы вспоминаем и знаем о войне. Что-то когда-то в школе 

учили, где-то кино посмотрели и на этом все наши позна-

ния заканчиваются. Только те, у кого в семьях еще жи-

вы участники Великой Отечественной, знают историче-

скую правду о мировой войне. Эти страшные четыре года 

великая страна пережила, выстояла и победила, благодаря 

мужеству, стойкости и невероятному героизму, проявлен-

ному целым народом. 

       На фронты шли и шли бесконечные эшелоны с дедами, 

отцами, мужьями, сыновьями и даже внуками. Никто не 

знал, вернутся ли они домой, увидят ли снова родные глаза 

матерей, сестер, жен. В кровопролитных боях полегли мил-

лионы, но каждый из них совершил личный подвиг. 

Начало войны было страшным, разгромным для нашей 

армии. Горели танки, падали самолеты, тонули корабли. 

Но танкисты, летчики и моряки сражались, не жалея живо-

та своего, до последней капли крови. Конечно же, не все 

были смельчаками, но в решающий момент боя понимали, 

что не могут смалодушничать, спрятаться или убежать, 

потому что своей грудью они защищают детей, матерей и, 

самое главное, Родину. 

       Четыре года лились кровь и пот. Бойцы страшно голо-

дали, мерзли в окопах, сотнями и тысячами не возвраща-

лись из атак и умирали в госпиталях от полученных на по-

ле боя ран. 

Тыл старался не отставать от фронта. Женщины и дети 

круглосуточно, сменяя друг друга, стояли у станков, чтобы 

на передовой всегда были и боевая техника, и оружие, и 

боеприпасы. Они часто падали от усталости и голода, но 

никогда не ныли и не жаловались. 

       Дети взрослели на глазах, возлагая на себя ответствен-

ность за жизнь в тылу. Наши мальчишки допризывного 

возраста убегали в леса к партизанам. Все они были юрки-

ми, смекалистыми и, главное, отважными. Для разведки – 

просто находка. Многие полегли со своими отрядами после 

карательных зачисток эсесовцев. Их подвиг на века оста-

нется в истории страны. 

        Скольких сожгли в печах и отравили в газовых каме-

рах концлагерей? Ни в чѐм неповинные люди умирали сот-

нями тысяч в фашистских застенках. Дети, пережившие все 

тяготы войны, плена, непосильного труда – тоже герои, 

потому что несли на своих худеньких плечах все испыта-

ния священной войны наравне со взрослыми. 

      Великая Отечественная война сплела судьбы людей в 

единый узел и побратала кровью. Последний заплесневе-

лый сухарь, глоток воды и щепотка табака делились на 

всех, даже если каждому доставалась всего одна крошка, 

одна капля, одна понюшка. 

      Маленькие хрупкие девочки-санитарки, которые еще 

вчера были школьницами, непостижимым образом  

  

 

 
  

выносили на себе с поля боя раненых, взрослых, 

крупных мужчин. Каким-то чудом умудрялись пе-

ревязывать их прямо на передовой под шквалом 

вражеского огня. Недотянувшим живыми до лазаре-

та закрывали глаза, целуя в посиневшие губы, и 

поливали горькими слезами, вспоминая своих от-

цов, братьев и женихов. Многие из них погибли, 

сраженные шальной пулей или осколком снаряда. 

Все они лежали, раскинув крыльями нежные деви-

чьи руки, и смотрели удивленным светлым взгля-

дом в заплаканное небо... 

       Все вместе долго, упорно и самоотверженно 

шли к великой победе. Каждая пядь нашей земли 

полита потом и кровью героев войны. Все, от мала 

до велика, достойны этого звания в той или иной 

мере. И это на самом деле так. 

       Поэтому низкий поклон бесстрашным воинам, 

нашим защитникам и освободителям. Низкий по-

клон женщинам, матерям, дочерям, сестрам и же-

нам, которые выкладывались без остатка для фрон-

та, для победы. Низкий поклон детям войны, кото-

рые подняли из руин огромную страну и дали нам 

будущее. 

       9 Мая – День Великой Победы! Так от чего же 

плачут наши ветераны? Своими слезами они омыва-

ют вечную славу героям, чтобы она не тускнела в 

нашей памяти и в наших сердцах. Чтобы мы до-

стойно продолжали правое дело наших предков, 

подаривших нам жизнь, мир и надежду.  

      

 Праздничное шествие жителей Невинно-

мысска, в котором традиционно принял участие 

коллектив Невинномысского энергетического тех-

никума,  завершилось возложением цветов к мемо-

риальному комплексу «Огонь Вечной Славы».   

                                                                                                       

А. Алексенко, гр.336  

Фото А. Славного 

     

 

 

 

 

 

 

  

Этот День Победы! 
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  СТЕНА ПАМЯТИ 

        6 мая на бульваре Мира в рамках торжеств, 

приуроченных ко Дню Победы, состоялось откры-

тие Стены памяти «Народная Победа» — передвиж-

ной экспозиции фотографий ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, детей вой-

ны. На торжественной церемонии присутствовали 

представители городской администрации, депутаты 

Думы, сотрудники предприятий, ветераны, студен-

ты, школьники, горожане. 

      Студенты техникума приняли участие в откры-

тии «Стены Памяти», установленной в честь вои-

нов, защищавших нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Застыл почетный караул; 

развеваются красные флаги; на груди собравшихся 

георгиевские ленты, в руках цветы.   

На церемонии выступили глава города, Герой Рос-

сийской Федерации М. Миненков, первый замести-

тель председателя Думы города С. Пластун, предсе-

датель городского совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

В. Грибенников                 . 

       Масштабный проект «Стена памяти» 

под девизом «Они живы, пока мы их помним» при-

зван увековечить имена героев-освободителей 

и тех, кто ковал победу в тылу, спасших Европу 

от ужаса фашизма. Восполнить новыми данными 

историю Великой Отечественной войны, возродить 

национальную гордость. Такова цель этой масштаб-

ной акции               . 

       Куратор проекта директор Центра развития об-

разования А. Пушкарская отметила: «Люди 

с гордостью несли старые фотографии, бережно 

хранимые в семейном архиве. Это не просто память, 

это дух, душа их рода»            .   

                                                                       
О. Мясников          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭХ, ПУТЬ—ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ! 
          Старт патриотической акции «Эх, путь-

дорожка фронтовая!» дал 17 апреля в Ставрополе 

губернатор края  В. Владимиров, а уже через три 

дня участников автопробега торжественно встре-

чали у обелиска «Вечная Слава» 

в Невинномысске. В мероприятии приняли уча-

стие ветераны, депутаты Думы Невинномысска, 

представители администрации города, предприя-

тий, учреждений, общественных организаций, 

политических партий, духовенства, учащиеся 

учебных заведений города, воспитанники детских 

садов.   

        Глава города М. Миненков приветствовал 

участников. Участники мероприятия тепло при-

ветствовали выступления ветерана Великой Оте-

чественной войны, заместителя председателя го-

родского совета ветеранов Г. Сигачева. 

      В минуте молчания застыла площадь. Лучшие 

юнармейцы Поста №1 возложили гирлянду 

к обелиску, а почетные гости — цветы. 

      Маршрут ав-

топробега 

за 18 дней охва-

тит свыше 

100 населенных 

пунктов края, 

в каждый 

из которых при-

везут копию Зна-

мени Победы 

как символ памя-

ти и уважения 

к подвигу советских солдат. Не стал исключени-

ем и Невинномысск. Право развернуть масштаб-

ную копию Знамени Победы предоставили почет-

ным гостям, ветеранам, членам волонтерского 

штаба «Победа 72», юнармейцам города, воспи-

танникам кадетских казачьих классов, студенче-

ской и рабочей молодежи города. Студенты 

групп 116, 216 и 136 были удостоены чести раз-

вернуть  и нести Знамя Победы. Несколько ми-

нут — и вот уже красное полотнище буквально 

покрывает всю площадь перед обелиском. Все 

присутствовавшие, прежде чем возложить цветы 

к Вечному огню, прошли под «сводом» Знамени 

и прикоснулись к символу Победы. Ветераны 

это делали со слезами на глазах… 

       Мероприятие продолжилось Всероссийской 

акцией реконструкторов «Солдатская каша. 

                                                    Память 
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          ПРИКАЗ НА МУЖЕСТВО НЕ ОТДАЮТ   
В рамках Всероссийской акции «Вахта Геро-

ев Отечества» глава города Невинномысска Герой 

Российской Федерации М. А. Миненков провел со 

студентами техникума урок Мужества. Михаил Ана-

тольевич рассказал о страницах своей биографии, 

связанной со службой в 

247 воздушно-десантном 

полку, воины которого на 

протяжении двух чечен-

ских компаний   принима-

ли активное участие в вос-

становлении конституци-

онного порядка на террито-

рии   Чеченской Республи-

ки. Именно там, в одном из 

жестоких  боев,  командир 

разведывательного взвода старший лейтенант  М. А.  

Миненков, получил тяжелое ранение, но при этом 

все сделал для того, чтобы поставленная боевая за-

дача была выполнена. За беспримерное мужество и 

героизм молодой офицер  был удостоен  высшей 

награды Российской Федерации.  

Отвечая на многочисленные вопросы сту-

дентов, Михаил Анатольевич подробно рассказал о 

перспективах развития Невинномысска, в частности 

о том,  что делается администрацией города для то-

го, чтобы молодежь не уезжала из него и как, напри-

мер, в Невинномысске будут решены проблемы, свя-

занные с дорожным строительством.   

 Урок мужества завершился   в фойе Дворца 

культуры. Здесь  глава города, на память о теплой и 

радушной встрече, сфотографировался  с преподава-

телями и студентами техникума.                                                    

                                                                          О.Климов                                                                                              

Фото А. Черепухина    

                ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ КОСМОСА    

Во Дворце культуры техникума прошла 

встреча учащейся молодежи Невинномысска со сво-

им прославленным земляком, Героем России – кос-

монавтом О. И. Скрипочкой. Перед тем как встре-

титься с  молодежной аудиторией,  Олег Иванович 

вместе с главой города, Героем Российской Федера-

ции   М. А. Миненковым,  депутатом Думы Ставро-

польского края В. И. Лозовым, а также студентами 

нашего техникума   принял участие в посадке  са-

женцев  Аллеи героев.  

Обращаясь к 

юношам и девушкам, 

Олег Иванович ска-

зал, что дорога в кос-

мос ни для кого из  

нас не закрыта. Но 

чтобы стать космо-

навтом, надо стара-

тельно  учиться, 

учиться и учиться.  

Только так,  а не ина-

че, можно добиться 

заветной цели. При 

этом Олег Иванович выразил уверенность, что в не-

далеком будущем наш город  отправит в космос еще 

не одного космонавта и тем самым Аллея героев 

нашего города пополнится еще не одним саженцем.  

  О. И. Скрипочка также  рассказал о своем  

 

 

 

 

 

 

тернистом 

пути к звез-

дам, о том 

какие чувства 

испытал при 

выходе в от-

крытое кос-

мическое 

пространство 

и еще о мно-

гом другом 

интересном, 

связанном  с  покорением космоса.   После этого 

почетный гость  ответил на  вопросы ребят, среди 

которых было немало студентов энергетического 

техникума.                                                                                                       

 

О. Климов                                                                                       

Фото А. Славного 

 

 
 

Из первых уст 
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ОСВОИВ УСТАВ И НАУЧИВШИСЬ СТРЕЛЯТЬ, 

СТУДЕНТЫ В «ГРЕНАДУ»  УШЛИ «ВОЕВАТЬ» 

Студенты-третьекурсники приняли участие в 

трехдневных военно-полевых сборах, которые прово-

дились на базе детского оздоровительного образова-

тельного лагеря «Гренада».  

Здесь ребята 

под руковод-

ством препо-

давателя 

ОБЖ и 

начальной 

военной 

подготовки 

Владимира 

Васильевича 

Мальцева, а 

так же опыт-

ных инструкторов  из числа воинов-контрактников 

Воздушно-Десантных и Железнодорожных войск 

учились ведению боевых действий в составе взвода и 

отделения, несли кара-

ульную и внутреннюю 

службу. Одновременно  

призывники отрабаты-

вали нормативы по фи-

зической подготовке, 

разборке и сборке 

автомата, соверша-

ли марш-броски по 

пересеченной мест-

ности. Иначе гово-

ря,  в «Гренаде» 

наши ребята на основе взаимовыручки и войскового 

товарищества  учились тому, что необходимо в ар-

мии. То, с чего в недалеком будущем начнется их 

армейская служба.  

На заключительном этапе военно-полевых 

сборов  студенты совершили марш-бросок в район 

расположения стрелкового полигона, находящегося 

вблизи села Кочубеевское. Здесь  каждый из участни-

ков сборов выполнил учебно-практическое упражне-

ние по стрельбе из автомата по мишеням из положе-

ния лежа.  

Таким образом, студенты третьего курса  тех-

никума успешно прошли в «Гренаде» курс молодого 

бойца. И мы надеемся, что  служба в воинских кол-

лективах Вооруженных Сил Российской  Федерации 

для наших студентов пройдет успешно. 

                                                                          О. Климов 

Традиции 
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              ПАРАД НА ПЛОЩАДИ У СТЕН  

«ОЛИМПА» 

22 мая 2017 года  Невинномысскому энергети-

ческому техникуму исполнилось сорок восемь лет. В 

честь этого события по установившейся традиции у 

стен  дворца спорта «Олимп» был проведен смотр пес-

ни и строя. В нем приняли участие студенты учебных 

групп вторых курсов.   

Смотр песни и строя начался  с торжественного 

выноса развернутого знамени техникума. После испол-

нения государственного гимна Российской Федерации, 

директор техникума Игорь Николаевич Минайло по-

здравил коллектив учебного заведения с праздником.  

Слова  приветствия, адресованные непосредственным 

участникам праздника,  прозвучали также из уст  его 

почетных  гостей: заместителя главы администрации 

Невинномысска В. Ю. Жирнова, председателя комитета 

по молодежной политике, физической культуре и спор-

ту администрации Невинномысска М. Е. Вилкова, пред-

ставителя военного комиссариата по городу Невинно-

мысску и 

Кочубеев-

скому райо-

ну В. М. 

Барташа  и 

Н. К. Те-

мирташева,   

директора 

Атырауз-

ского колле-

джа энерге-

тики и строительства (Республика Казахстан).  

Участники строевого смотра сами выбирали 

строевую песню и  готовили военную форму. В приори-

тете, конечно же, были тельняшки и береты десантни-

ков. А вот идти  строем, четко держа его линии, ребята 

учились у преподавателей начальной военной подготов-

ки В. Мальцева и В. Штейнфельда.  

Но одно дело трениров-

ки. Там можно допу-

стить ошибки. А на 

строевом смотре, при 

торжественном прохож-

дении, надо было выло-

житься на все сто про-

центов. Как тут на гла-

зах родителей, товари-

щей по учебе, преподавателей и просто горожан, при-

шедших посмотреть на яркий военный праздник моло-

децкой 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 песни и 

строя было присуждено  615 группе,  классный руково-

дитель Е. Черная.   Лучшим командиром учебного взво-

да был признан К. Литвиненко, студент 115 группы. 

Серебряными и бронзовыми призерам смотра песни и 

строя  стали учащиеся групп 515 и 115.  Студентам – 

победителям  в качестве почетных призов были вруче-

ны подносы с пирожными.  

 



 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА—2017       

 В Невинномысске завершилось одно 

из главных молодѐжных событий года — городской 

фестиваль художественного самодеятельного творче-

ства студентов «Студенческая весна Невинномысска-

2017». 

19 апреля во Дворце культуры химиков состо-

ялся гала-концерт фестиваля — яркий и зрелищный 

праздник самой веселой, жизнерадостной 

и талантливой молодежи Невинномысска - 

и награждение участников и победителей конкурса. 

          В городском фестивале «Студенческая весна-

2017» приняли участие более 240 студентов невинно-

мысских вузов и ССУЗов с 78 номерами 

в музыкальной, танцевальной, театральной номинаци-

ях, а также в оригинальном жанре. 24 самых интерес-

ных и зрелищных номера вошли в программу городско-

го гала-концерта. 

          Красивый, яркий и запоминающийся праздник 

подарили горожанам молодые самодеятельные талан-

ты: певцы, танцоры, лицедеи и акробаты. Веселые сце-

нические этюды, красочные коллекции моды, студенче-

ские миниатюры - два часа радости, веселья 

и аплодисментов от благодарных зрителей. 

           Кульминацией вечера стало награждение 

участников и победителей городского конкурса 

«Студенческая весна - 2017». 

           24 апреля 2017 года в Правительстве Ставро-

польского края состоялась торжественная церемо-

ния награждения по итогам фестиваля-конкурса 

«Студенческая Весна Ставрополья 2017». Поздрав-

ляем творческие коллективы техникума и их руко-

водителей с высокими результатами:  

- Гран-При в номинации «Лучшая программа» сре-

ди профессиональных образовательных организа-

ций Ставропольского края, режиссер программы 

Е.Л. Тунаянц; 

- лауреат 1 степени в направлении «Танцевальное» - 

Коллектив «Капучино», руководитель О.Л. Ребрик;  

- лауреат 1 степени в направлении «Танцевальное» - 

Коллектив «Данс Модерн», руководитель Ф.Г. Ро-

маненко; 

- лауреат 1 степени в направлении «Театральное» - 

Театр миниатюр «3D», руководитель Е.Л. Тунаянц; 

- лауреат 2 степени в направлении «Танцевальное» - 

Акробаты – эксцентрики «Выхода НЭТ», руководи-

тель О.Л. Ребрик; 

- лауреат 2 степени в направлении «Оригинальный 

жанр» - коллектив оригинального жанра 

«Неформат», руководитель Е.Л. Тунаянц; 

- лауреат 2 степени в направлении «Танцевальное» - 

коллектив «Свой стиль», руководители Ф.Г. Рома-

ненко, М.Ф. Романенко; 

- лауреат 2 степени в направлении «Танцевальное» - 

коллектив «Flash», руководитель О.Л. Ребрик; 

- лауреат 3 степени в направлении «Театральное» - 

Литературная студия «Ступени», руководитель Е.Л. 

Тунаянц. 

Наш. корр. 

                         

  

Знай наших! 
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оБЕРЕГАй ПРИРОДУ! 

В рамках краевой акции «Сохраним при-

роду Ставрополья» в парке культуры и отдыха 

«Шерстяник» состоялась экологическая акция 

«оБЕРЕГАй». Активное участие в еѐ подготовке 

и проведении приняла постоянная комиссия Думы 

города по экологии (председатель комиссии Э. 

Гуринович) совместно с комитетом 

по молодежной политике, физической культуре 

и спорту администрации города и творческим кол-

лективом МБУК «ДК «Шерстяник». Участвовали 

в акции студенты городских вузов и техникумов: 

НГГТИ, НХТК, экономико-правового техникума, 

НЭТ, НИЭУП, НИК              . 

           Студенты вузов и среднеспециальных учре-

ждений города очистили от мусора прибрежную 

территорию канала шерстомойного комбината 

и берег реки Зеленчук. Всего за час участники ак-

ции «оБЕРЕГАй» собрали 70 мешков мусора. 

         Студенты нашего техникума не только уби-

рали прибрежную территорию, но и проявили свои 

таланты – участвовали в творческих конкурсах. В 

номинации «Художественное слово» читали сти-

хотворения Алексенко А. и Бояджан С.,  в номина-

ции «Вокальный жанр» - Антусов В., занявший 

второе место. 

       Участники акции решили поддерживать поря-

док в парке в течение всего года. Это не первая 

и не последняя уборка, она должна стать постоян-

ной.  

                                 Экология                                                                                                         Олимпиада 
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ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА 

С 25 по 28 апреля 2017 

года на базе ГБПОУ 

«Волгоградский энергети-

ческий колледж» прово-

дился заключительный 

этап Всероссийской олим-

пиады профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям средне-

го профессионального об-

разования профильного 

направления 13.00.00 

Электро- и теплоэнергети-

ка. Ставропольский край 

на олимпиаде представлял 

студент 3 курса Невинно-

мысского энергетического 

техникума Чудневец Ки-

рилл, обучающийся по 

специальности «Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем».  

Кирилл Чудневец продемонстрировал хорошие 

знания теоретических основ общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей и высокие 

практические навыки работы.   

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 15 по 20 мая 2017 года в г. Краснодаре состо-

ялся Финал V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia. В чемпионате приня-

ли участие более 1300 участников, в том числе и ино-

странных и 

около 1600 

экспертов 

по 109 ком-

петенциям. 

В Деловой 

программе 

Чемпиона-

та приняли 

участие 

директор 

техникума 

И.Н. Минайло, заместитель директора по воспитатель-

ной работе О.Н. Мироненко, заместитель директора по 

учебно-производственной работе И.А. Селиванова, пре-

подаватель А.Ф. Балюра. 



                       ПЕРВЫЙ. КОСМИЧЕСКИЙ 

 В Невинномысске прошел Всероссийский исто-

рический квест «Первый. Космический.», организато-

ром которого выступили Молодежный центр развития 

личности при поддержке комитета по молодежной по-

литике, физической культуре и спорту и управления 

образования администрации города. 

               Исторический квест «Первый. Космический.» 

был посвящен достижениям нашей страны в освоении 

космического пространства. Его участниками стали 

студенты ВУЗов и ССУЗов города. Команда техникума, 

в состав которой вошли Голенко А., Сергеев Е. (гр. 

616),  Мишин И., Бутко А., Зинченко Н. (гр. 116) 

с огромным интересом проходила каждую дистанцию. 

            Победителем квеста стала команда 

«НЭТ» (Невинномысский энергетический техникум), 

второе место заняла команда «Звездные вой-

ны» (Невинномысский индустриальный колледж), 

бронза у сборной команды «Млечный 

путь» (Невинномысский химический колледж). Победи-

тели и призеры исторического квеста были награждены 

дипломами.  
  

Голенко А., гр.616 

                      *** 

Солнце падало за горизонт, 

Роняя лучи на поля пшеницы. 

С другой стороны, где луны был восход, 

Вспышки виднелись далекой зарницы. 

 

Время проходит, тучи ушли, 

Оставив всем благо и радость. 

Птицы летают, тюльпаны взошли, 

Просидев под землею самую малость. 

 

Солнце пригрело лесок небольшой, 

В плотной дубраве птицы запели. 

Ах, как прекрасно этой весной 

Смотреть на природу у старенькой ели. 

                                 Голенко А., гр.616 

 

 

 

 

 

МНОГОБОРЬЕ ГТО 

 19 апреля 2017 года команда техникума заняла 

3 место в соревнованиях «Многоборье ГТО», проводи-

мых в рамках краевой спартакиады обучающихся про-

фессиональных образовательных организаций Ставро-

польского края. Администрация, сотрудники и студен-

ты техникума поздравляют команду и руководителей 

В.В. Мальцева и С.Н. Перфилова. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ВОДЫ 

 20 апреля 2017 года Безус Виктория, Стровой-

това Екатерина, Охрименко Ян, Цыбизов Павел, Кали-

та Роман и Кулябин Евгений приняли участие в город-

ском конкурсе граффити «Чистая энергия воды», про-

водимом ПАО «Федеральная гидрогенерирующая ком-

пания - РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС». Калита 

Романа и Кулябина Евгения заняли 3 место в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОП ВИЧ СПИД                
 18 мая 2017 года в стенах Невинномысского 

энергетического техникума прошли мероприятия 

(видеолекторий, круглый стол, тренинги и др.), в рам-

ках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ СПИД» по борь-

бе с ВИЧ – инфекцией, приуроченной к Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа. 

  

Свободное время 
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