
Здесь воспитывают будущих защитников Отечества!
В системе воспитательной работы Невииномысского энергетического техникума 

гражданско-патриотическое направление является одними из приоритетных.

Ирина ЛЕЦИНСКАЯ

Так, в 2002 году техникум был 
награжден грамотой М ини
стра обороны РФ за внедре

ние передового опыта в подго
товке граждан к военной службе, 
в 2003 году отмечен грамотой Гу
бернатора Ставропольского края 
за заслуги в деле патриотического 
воспитания. Особо запомнился 
всем преподавателям и студентам 
2008 год, когда Невинномысский 
энергетический техникум занял 
первое место в финальном этапе 
Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных учреждений по 
физической подготовке учащихся 
допризывного возраста в Санкт- 
Петербурге. Студенты НЭТ посто
янно принимают участие в тради
ционном городском смотре общ е
физической подготовки молодежи 
допризывного возраста, занимая 
призовые места. В прошлом году, 
например, они стали первыми.

Такие успехи в военно-патрио- 
тическом воспитании студентов 
техникума не случайность, много 
лет заклады вал традиции достой
ного гражданско-патриотического 
воспитания молодежи Владимир 
Мальцев. Еще в лихие 90-е годы, 
когда причастность к защ ите Роди
ны, гордость за принадлежность к 
вооруженным силам, понятие во
инской чести и достоинства были

почти утрачены в глазах подрас
тающ его поколения, именно В. 
Мальцев сумел создать в технику
ме такую обстановку, в которой 
свято хранили память героическо
го прошлого нашей страны.

Я вспоминаю, как, проживая в 
общ ежитии энерготехникума, не 
раз была свидетелем, как Володя 
командовал на учебном плацу сту
дентами, учил их строевой и общ е
физической подготовке, а когда 
ребята в строю запевали песни 
военных лет, не было человека, 
который бы прошел мимо, не оста
новившись, не полюбовавшись 
строем и не послушавшим знако
мую песню. Это сейчас в стране 
на высоте военно-патриотическое 
воспитание молодежи, а тогда оно 
было в забвении. И Владимира 
Мальцева, который сегодня рабо
тает в Ставропольском кадетском 
президентском училище, добрым 
словом вспоминают многие пре
подаватели, выпускники и нынеш
ние студенты.

Эстафету В. Мальцева при
нял п реп од аватель-орган и затор  
ОБЖВасилийШ тейнфельд. Сегодня 
он готовит ребят к соревнованиям, 
смотрам, ездит с ними на военно- 
спортивные игры «Орлёнок», в тир 
или на стрельбища. Военный руко
водитель команды Н евинномыс- 
ского энергетического техникума 
В. Штейнфельд, который уже 15 лет

готовит ребят к соревнованиям, 
считает, что военно-спортивные 
игры помогают ребятам адапти
роваться к армии, воспитывают 
чувство ответственности перед Ро
диной. А что может быть главнее 
сегодня?!

В том, что процесс изуче
ния гуманитарных, социально- 
экон ом и чески х  и сп ец и ал ьн ы х  
ди сц и п л и н  о р г а н и ч н о  с о ч е т а 
ется с воспитанием у студентов 
уважения к своему народу, граж
данственности, патриотизма, не
сомненно, заслуга и директора 
техникума Игоря Минайло. От
служив в армии, в мотострелко
вых войсках, Игорь Николаевич 
прекрасно понимает, что военно- 
патриотическое воспитание и 
обучение -  это два тесно взаимос
вязанных процесса, которые по
могают молодым людям сознавать 
себя гражданами единой могучей 
страны -  России.

Для того чтобы выработать 
п о л о ж и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к 
службе в армии, у студентов Не- 
винномысского энергетического 
техникума совместно с городской 
организацией участников боевых 
действий «Монолит» еще в 2002 
году создана программа «Отчиз
ны верные сыны». Студенты НЭТ 
ежегодно участвуют в городской 
военно-спортивной игре «Орле
нок», конкурсе мужества «А ну-ка,

парни!» и традиционно зараба
тывают призы. Ежегодно в день 
рождения техникума организует
ся смотр строя и песни. В военной 
форме студенты второго курса 
проходят тожественным маршем 
с песней перед преподавателями 
и первокурсниками. В жюри обя
зательно присутствует представи
тель городского военкомата, что 
подчеркивает значимость меро
приятия. Накануне Дня защ итни
ка Отечества среди студентов вто
рого курса проводится конкурс по 
военно-прикладным видам спорта 
«А ну-ка, парни!», на который в ка
честве гостей и участников всегда 
приглаш аю тся военнослуж ащ ие 
из близлежащих воинских частей. 
Студенты третьего курса факуль
тативно изучают основы военной 
служ бы , п р и ч ем  п р и о б р етаю т  
как теоретические знания, так и 
практические навыки. Например, 
проходят огневую подготовку -  у 
техникума имеется свой тир, сту
денты знают, как надо действо
вать солдату на поле боя, в на
ступлении, обороне, засаде, что 
делают суточный наряд роты или 
караульная служба, в чем состоят 
обязанности наблюдателя. Особое 
значение имеют военно-полевые 
сборы в лагере «Гренада», куда 
юноши направляются после тре
тьего курса. Администрация тех
никума плодотворно сотрудничает

с Санкт-Петербургским военным 
инженерно-техническим универ
ситетом, где есть энергетический 
факультет. Регулярно проводятся 
встречи студентов с курсантами 
университета, которые помогают 
молодым людям понять, что они -  
будущие защ итники Родины. Воен
ный вуз с удовольствием принима
ет выпускников техникума в ряды 
своих курсантов: девять человек 
уже закончили высшее учебное 
заведение и служат в Вооружен
ных силах России.

Подобные мероприятия в пер
вую очередь помогают будущим 
армейцам подготовиться к пред
стоящей военной службе, быть 
дисциплинированными, а главное, 
быть готовыми в любой момент 
защ итить свое Отечество.

И тут уместно вспомнить слова 
губернатора края В. Владимиро
ва: «...Чувство Родины -  это чув
ство патриотизма. С детства меня 
учили, что не надо громко назы 
вать себя патриотом. Надо просто 
любить то место, где родился, где 
живешь, гордиться им ... для меня 
патриотизм -  это созидание. Сози
дание на своей земле. Чем больше 
сделаешь, тем больше гарантия, 
что жизнь вокруг станет лучше». 
Хорошо, что у нас в городе есть 
такие люди, которые не словом, 
а делом досказывают, что они не 
только патриоты, но и воспитате
ли патриотов. ■
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