
Дорогие наши педагоги! 

Учителя — святые люди… 

Что можно здесь ещѐ сказать? 

Не в каждом столь терпенья будет, 

Чтоб детям знанья передать. 

 

Порою кажется — жестоко 

Тебя мурыжит препод твой; 

Но коль твоѐ не видит око, 

То не в ладах ты с головой. 

 

Порою хочется сорваться, 

Взять и заплакать при луне… 

Учитель! Должен ты стараться 

Искать терпение вовне. 

 

Сегодня день международный, 

На коем ты обязан быть; 

Простой ты или же народный, 

Не сможет всяк тебя любить. 

 

То, как передаѐшь ты знанья, 

Влияет на твою судьбу: 

Один заслужит верх признанья, 

Другой — глухое «бу-бу-бу». 

 

Желаю я тебе удачи, 

Ведь ты нашѐл свою стезю; 

Пускай душа твоя не плачет, 

Не то свернѐшься буквой «зю». 
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Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником педагогических работников - Днем 

Учителя! 

 Профессия Учителя одна из самых значимых ивечных, ибо 

Учитель выполняет важнейшую миссию передачи основных знаний и 

опыта, накопленного народом, нацией, этносом, растущему человеку, 

молодежи. 

 Великий писатель Л.Н. Толстой говорил: «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, 

который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - 

совершенный учитель». 

 Учителю никогда не было легко. Жизнь всегда предъявляла к 

Вам высокие требования. Но сегодня они многократно возросли. Мы 

живем в век стремительных перемен и сегодня невозможно учить и 

учиться по старинке: осуществляется модернизация образования, меняется его содержание, вводятся новые 

образовательные стандарты. Но никакой суперсовременный компьютерный класс, никакие инновации не заменят 

педагогического таланта, мастерства и отзывчивости. Именно Вы находитесь у истоков становления Личности, 

ведь будущее нашей страны сегодня сидит в учебных аудиториях за партой. 

С особой гордостью могу утверждать: много интересных, самобытных, выдающихся людей трудятся в 

Невинномысском энергетическом техникуме. Благодарю Вас, уважаемые коллеги, за высокий профессионализм, 

бесконечную мудрость, огромное терпение, величайшую преданность профессии и студентам.  

Спасибо, уважаемые Педагоги, за ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья, душевных и физических сил и 

искренней любви ваших студентов! 

 

Минайло И.Н., директор ГБПОУ НЭТ 



       ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ  

        БЫЛ  УКРАШЕН  

ЦВЕТАМИ И  УЛЫБКАМИ  

   

 Первого  сентября 2016 года 

состоялась торжественная 

линейка, посвященная началу 

2016-2017 учебного года. С 

праздником Знаний, который 

был украшен цветами, счаст-

ливыми и радостными улыб-

ками, преподавателей, студен-

тов и их родителей поздрави-

ли директор техникума И. Ми-

найло, заместитель главного 

инженера по эксплуатации – начальник 

управления по эксплуатации филиала 

«Невинномысская ГРЭС» ПАО 

«Энел Россия», выпускник тех-

никума В. Нечаев, председатель 

профсоюзного комитета техни-

кума Л. Масалыкина. А затем 

слово было предоставлено  буду-

щему выпускнику, – студенту 

группы 113 Дмитрию Белову. Он 

пожелал первокурсникам хоро-

шей учебы  и передал  одному из 

них, Александру Голенко, сим-

волический ключ от ворот в 

страну Знаний.  

Торжественная линейка заверши-

лась заливистой трелью звонка. Он изве-

стил о начале нового учебного года, кото-

рый  коллектив энергетического 

техникума традиционно встре-

тил организованн в полной го-

товности к образовательному 

процессу. 

                                                                                                         

Наш корр.                                                                                      

Фото А. 

Славного 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГЭК  

ОТМЕТИЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ТЕХНИКУМА 

 

  С пятнадцатого  по двадцатое  

июня 2016 года в техникуме проходила 

защита дипломных проектов выпускников 

2016 года. К защите было допущено 269 

студентов, успешно выполнивших учебный 

план. Все студенты, допущенные к итого-

вой аттестации, справились с заключитель-

ным  экзаменом в стенах техникума. По 

результатам государственной аттестации 28 

выпускников техникума получили  дипло-

мы с отличием. 

               Председатели государственных 

экзаменационных комиссий отметили вы-

сокий уровень подготовки специалистов - 

энергетиков. Председатели ГЭК особенно 

выделили следующих студентов: 

- по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы — С. Иванова  (гр. 

142), В. Соколец, П.Дусенко, А. Чугуевско-

го (гр. 122), О.Грищак  и А. Черезова (гр. 

112), М. Минникову  и  С. Слепнева (гр. 

132); 

- по специальности 13.02.01 Тепловые элек-

трически станции — А. Крамаренко,  

Н. Челюбееву и В. Метленко; 

- по специальности 13.02.09 Монтаж и экс-

плуатация линий электропередачи — Д. 

Шведова,  Р. Симбирева и Э. Вебер (гр. 

312), И. Подгайного , А. Мишнева и В. Бо-

чевского В. (гр. 322). 

              25 июня 2016 года в ДК Химиков 

состоялось торжественное вручение дипло-

мов 269 выпускникам техникума. Директор 

техникума .  И. Минайло поздравил всех 

присутствующих на церемонии с этим зна-

чимым событием и вручил 28 красных ди-

пломов, а также юбилейный диплом с № 

10000 Антону Роженко. Выпускников тех-

никума поздравили члены администрации 

техникума, председатель профсоюзного 

комитета, а так же и представитель работо-

дателей Ю.В. Ткачев. 

    Наш корр.                                                                                      

Фото А. Славного 

Учеба 
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                    ЭНЕРГЕТИК 



ЗНАЙ НАШИХ! 

 

WorldSkills – это международное некоммер-

ческое движение, целью которого является повыше-

ние престижа рабочих профессий и развитие про-

фессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в 

каждой отдельной стране, так и во всем мире в це-

лом 

WorldSkills – это международное некоммер-

ческое движение, целью которого является повыше-

ние престижа рабочих профессий и развитие про-

фессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в 

каждой отдельной стране, так и во всем мире в це-

лом. Чемпионатное движение WorldSkills Russia 

способствует повышению уровня мотивации к про-

фессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту граждан Российской Фе-

дерации.  

16 сентября 2016 года студенты группы 514 

специальности 13.02.06 Релейная защита и автома-

тизация электроэнергетических систем К.Чудневец 

и А. Белоусов приняли участие в чемпионате 

Worldskills «Молодые профессионалы» СКФО опе-

ративного персонала блочных ТЭС 2016 года. Меро-

приятие проходило на базе Северо-Кавказского фи-

нансово-энергетического техникума. Соревнования 

проходили в три этапа. По решению судей первое 

место было присуждено К.Чудневец, а А.Белоусов 

занял заслуженное третье место. 

«НЕВИННОМЫССК – МОЙ ГОРОД!» 

 

На базе загородного лагеря «Гренада» прохо-

дила ХIХ Школа актива лидеров детских 

и молодежных общественных объединений. В ней 

приняли участие школьники, учащиеся ССУЗов 

и ВУЗов — всего около 90 человек. 

Школа актива лидеров детских и молодежных обще-

ственных объединений «Невинномысск — мой го-

род!» посвящена празднованию 191-й годовщины 

со дня образования Невинномысска и проводилась 

с целью создания условий для развития деятельности 

молодежных общественных объединений, лидерских 

качеств молодых людей, их обучения новым подхо-

дам к решению профессиональных задач, умению 

ориентироваться в нестандартных ситуациях. Студен-

ты нашего техникума Сухачева Элеонора, Мирошни-

ченко Ольга, Тищенко Илья, Берид Рамин и Турма-

нидзе Георгий приняли участие в XIX городской 

школе актива лидеров детских и молодежных обще-

ственных объединений города Невинномысска. 

         На церемонии открытия «активистов» привет-

ствовали представители муниципалитета, пожелли 

им прекрасного настроения, положительных эмоций, 

новых друзей и достижения поставленных целей: 

«Пусть знания и умения, приобретенные здесь, 

найдут свое воплощение в реальных делах!» 
         На территории лагеря «Гренада» образовались 

новые молодежные районы города, жители кото-

рых — активисты и лидеры. В течение двух дней спе-

циалистами комитета по молодежной политике, физи-

ческой культуре и спорту были проведены различные 

тренинги, конкурсы, акции, веревочные курсы, ма-

стер-классы, где ребята смогли в полной мере про-

явить свои способности.   

                                                                                                 

Наш корр. 

                      

Учеба 
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С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ    
  Студенты четвертого курса специальности  

Электрические станции, сети и системы нынешним 

летом проходили производственную практику на 

промышленных и сельскохозяйственных   предприя-

тиях Юга России.   

Главная  задача  производственной практики 

заключалась в предоставлении возможности буду-

щим специалистам-энергетикам приобрести первич-

ные  профессиональные навыки с их  последующим 

закреплением.  

  Как ребята справились с поставленной зада-

чей, какие при этом испытывали трудности, - эти и 

другие вопросы обсуждались в ходе научно-

практической конференции. В работе научно-

практической конференции приняли участие предсе-

датель УМК Н.В. Озина, преподаватели специаль-

ных дисциплин, а также студенты третьего курса.   

Во время работы на производственных предприяти-

ях   будущие энергетики  получили возможность  

закрепить  на практике  полученные во время учебы 

знания.   

15 сентября 2016 года на электротехниче-

ском отделении прошла конференция по итогам про-

изводственной практики. Студенты четвертого курса 

Д. Белов, М. Миронов, Д. Черкашин, О. Гумжачев, 

В. Останков, С. Шендрик представили презентации 

и рассказали о том, где и как проходили практику. 

Что полезного и ценного приобрели для себя, с каки-

ми столкнулись трудностями и как их преодолевали. 

Все ребята подошли к участию в данном мероприя-

тии с высокой степенью ответственности и энтузиаз-

мом. Каждая презентация отличалась оригинальным 

и творческим подходом. В конце конференции пре-

подаватели высказали благодарность студентам за 

проведенную работу. 

А еще будущие энергетики  убедились в 

престижности изучаемой ими профессии. Она оказа-

лась востребованной, как  на сельскохозяйственных,  

так и  промышленных предприятиях. Здесь ждут 

наших  выпускников.  А потому можно смело ска-

зать, что производственная практика - это не только 

учеба, но и  лучший способ заявить о себе как о гра-

мотном и умелом специалисте.   

                                                                                                      

Н.В. Озина, преподаватель спецдисциплин 

 

 

                                        

Практика 
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  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО  
ПРАКТИКЕ НА ТТО 

В Невинномысском энергетиче-

ском техникуме стало хорошей традицией 

проведение открытых конференций по ито-

гам практики. 15 сентября состоялась 8-я 

конференция по итогам производственной 

практики по профилю специальности 

13.02.01  Тепловые электрические станции. 

В условиях действия ФГОСов 3-го 

поколения, ориентированных не только на 

получение теоретических знаний в соответ-

ствии с изучаемыми модулями, но и приобре-

тение практического опыта работы, роль про-

изводственной практики трудно переоценить.  

Практика призвана закрепить полученные 

теоретические знания и навыки, необходи-

мые для присвоения квалификации и итого-

вой аттестации учащегося. Производственная 

практика  помогает  не только сориентиро-

ваться и найти себя в профессии, но  и стать 

отправной точкой  профессиональной карье-

ры.  

В этом году конференцию подгото-

вила группа 213 и руководители по практике 

Марковчина И.П. и Фомин О.А.  

  Студенты группы 213 успешно 

прошли практику в крупных компаниях, та-

ких как: ПАО «Энел Россия» Невинномыс-

ская ГРЭС, филиал ОАО «Дитсманн», ООО 

«ЕвроХим – Белореченские Минудобрения», 

Новочеркасская ГРЭС (ПАО «ОГК-2») и 

представили свои отчеты на конференции.  

Преподавателями дана высокая оценка пред-

ставленным материалам. Особо были отмече-

ны следующие студенты группы 213: Сахнов 

Алексей, Фольк Андрей, Цеханович Глеб, 

Бельченко Егор, Смирнов Дмитрий, Нагайка 

Денис  
Марковчина И.П.,   преподаватель 

спецдисциплин 

Практика  
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   ОТЧЕТНАЯ  

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН-

ЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.09. МОНТАЖ И  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЭП 

 

29 сентября 2016 г. в техникуме прошло от-

крытое мероприятие по подведению  итогов произ-

водственной практики по профилю специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация ЛЭП в группах 313, 

323, 333. Студенты-старшекурсники под руковод-

ством своих преподавателей Кривошеевой Н.Н., 

Григорьевой Т.Е., Ивановой Т.Н., Лузиной Э.Е. и 

Леоновой Е.В. организовали и провели научно-

практическую конференцию по итогам практики.  

На научно-практическую конференцию при-

глашены: зам. директора Селиванова И.А., зав. отде-

лением Бажей Е.А., методист Свинолупова Н.В. и 

студенты 3 курса специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация ЛЭП.  

Подготовка к выступлению на конференции 

носила творческий характер, потребовала от студен-

тов напряжения способностей и активизации знаний. 

Выступление каждого участника было актуальным, 

индивидуальным, интересным, практически значи-

мым и доступным для понимания. Студенты в своих 

отчетах выделили те моменты из практики, которые 

впечатлили больше всего. Доклады сопровождались 

фото - и видео презентациями, созданными на осно-

ве материалов, отснятых на рабочих местах. Подо-

бранный фотоматериал был грамотно построен и 

обдуманно прокомментирован.  

Выбрана тематика выступлений по следую-

щим направлениям: 

- современные технические решения в энергетике; 

- организация труда в производ-

ственном подразделении; 

- соблюдение технологического 

процесса в современных услови-

ях;  

- охрана труда на предприятии; 

- приобретенные умения и навы-

ки. 

Презентации подготовили и про-

вели студенты:  

гр.313 – Бабенко С., Белоусов 

В., Григорьев А., Ефименко И., Савельев С., Соко-

лов А.; 

гр.323 – Вьюнов Д., Дегтяренко Р., Распопов И., 

Чапура И., Шамраев Д.; 

гр.333 – Антюшин А., Ищенко Д. 

          На конференции выступили:      Свинолупо-

ва Н. В., методист учебной части, Кривошеева 

Н.Н., Григорьева Т.Е., Иванова Т.Н., руководите-

ли производственной практики по профилю спе-

циальности. 

Достигнута основная цель мероприятия:  

- подведены итоги завершающего этапа освоения 

трех профессиональных модулей,  

- состоялся обмен опытом работы студентов, про-

ходивших практику по профилю специальности на 

различных предприятиях,  

- изучен интерес старшекурсников к профессии. 

         Присутствующие на конференции студенты 

младших курсов получили  представление о слож-

ности и разнообразии работ по выбранной профес-

сии. Через год им предстоит включиться в поиск 

новых знаний по избранной профессии.     

                             
Н.Н. Кривошеева , председатель УМК                                                                                                                             

 

 

Практика 
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   ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ,  

ИЛИ ДЕНЬ МИГУЛЯ 

 
Когда в техникуме  зародилась  

традиция посвящать первокурсников в 

студенты, доподлинно неизвестно. Ясно 

только то, что она живет и здравствует 

долгие и долгие годы, чему и стали сви-

детелями нынешние учащиеся первого 

курса. 

Посвящение их в студенты про-

ходило в общежитии №1. И, как всегда, 

ярко, шумно, зрелищно.  

 Чтобы пройти ритуал, перво-

курсникам пришлось выдержать ряд 

испытаний. Например,  титул королевы 

мигулей  определялся в конкурсе по 

чистке картошки. Освободить ее от ко-

журы надо было так, чтобы клубни име-

ли абсолютно гладкую поверхность.   А 

королем мигулей становился тот перво-

курсник,  о спину которого ломался по-

ловник. Конечно, и половник, и удары 

им, которые наносили  своим младшим 

товарищам студенты четвертого курса , 

были символическими.  Но как это было 

смешно и забавно.  

Завершился ритуал посвящения 

в студенты постановкой легко 

смываемых  печатей, свидетель-

ствующих о том, что  нынешние 

первокурсники отныне стали 

полноправными членами друж-

ной и сплоченной студенческой 

семьи Невинномысского  энер-

гетического техникума. 

В. Котлярова, гр.215 

Фото А. Славного 
 

    

                          Традиции 
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       В ГОСТЯХ 

У КНИГ 

 

В Центральной городской библиотеке в послед-

нее время новый учебный год знаменуется началом тра-

диционного 

месячника пер-

вокурсника. Для 

того, чтобы че-

рез несколько 

лет из 

«зеленых» аби-

туриентов сфор-

мировались хо-

рошие специа-

листы в избран-

ной профессии, 

им не обойтись 

без услуг биб-

лиотеки. Поэтому она с готовностью открывает перед 

ними все свои «кладовые» и заветные хранилища знаний. 

Студенты группы 216 с огромным интересом по-

знакомились   с   книжными новинками, с выставкой, по-

священной Году кино, увидели современные информаци-

онные возможности библиотеки: компьютеры, аудиокни-

ги, богатый  видео- и кинофонд отдела обслуживания и 

других подразделений.  С первокурсниками была прове-

дена библиографическая игра современных эрудитов 

«Библио-IQ».И как всегда —   доброжелательный прием 

гостей всегда заканчивается словами: «Мы всегда рады 

вам! Мы работаем для вас! Приходите!» В начале нового 

учебного года они звучат особенно актуально. 

 

 

   

 
 
 
 

   

 

 

      МОЛОДЕЖЬ  ПРОТИВ  ТЕРРОРА 
Студенты-первокурсники группы № 516 

Невинномысского энергетического техникума вместе 

с учащимися школ, студентами высшего и среднего 

профессионального образования города встретились с 

работниками правоохранительных органов и предста-

вителями общественных организаций Невинномыс-

ска. Во время встречи, которая проводилась в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом, обсужда-

лись вопросы противодействия терроризму. При этом 

особое внимание было обращено на взаимодействие 

правоохранителей, общественников и молодежных 

организаций в работе по предотвращению террори-

стической угрозы.  

Встреча учащейся молодежи с силовиками и 

представителями общественных организаций города, 

состоявшаяся в актовом зале МВД РФ по городу 

Невинномысску, была проведена Молодежным цен-

тром развития личности города при поддержке коми-

тета по молодежной политике, физической культуре и 

спорту администрации Невинномысска.  

О. Климов 

 

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ 

 

         Акция «Соберем ребенка в школу» проводилась 

Молодежным центром развития личности совместно 

с комитетом по труду и социальной поддержке насе-

ления при поддержке комитета по молодежной поли-

тике, физической культуре и спорту администрации 

города. 

        Акция стартовала 27 июля и продлилась 

до 27 сентября 

текущего года. 

Ее цель — 

оказание соци-

альной помо-

щи семьям, 

находящимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации. 

         В первые 

дни сентября 

школьные 

наборы канцелярских принадлежностей получили 

10 ребят. Сбор портфелей для мальчишек и девчонок 

помогали осуществить волонтеры  разных организа-

ций, в том числе и нашего техникума.     

          Администрация и Студенческий Совет технику-

ма благодарят всех, кто принял участие в краевой бла-

готворительной акции «Соберем ребенка в школу», 

проводимой в поддержку детей из малообеспеченных 

и социально неблагополучных семей. 27 сентября 

2016 года все собранные канцелярские товары переда-

ны адресатам.     

Досуг 
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