
29 сентября в «Промышленном кол-

ледже энергетики и связи» состоя-

лось  праздничное посвящение перво-
курсников в студенты. Это давняя тра-

диция  нашего колледжа – шаг в огром-
ную, дружную семью, который оставит 

большой след в жизни студентов. 
Вчерашние абитуриенты, впервые 

переступая порог учебного заведения в 
новом для себя качестве студентов, с 

затаенной гордостью и блеском в глазах 
стремятся поскорее стать частью сту-

денческого коллектива. А для того, что-

бы стать настоящим студентом, недоста-
точно просто сдать документы и пройти 

конкурсный отбор. Настоящий студент, 
это тот, кто с достоинством и честью 

прошел все испытания при посвящении. 
По традиции праздник посвящения 

открыл директор  КГА ПОУ 
«Энергетический колледж»,  Кельдю-

шев Анатолий Иванович и выразил уве-
ренность в том, что все студенты станут 

хорошими специалистами и смогут реа-

лизовать себя в выбранной профессии. 

Праздник  прошел весело, интересно 
и зажигательно, с неожиданными пре-

пятствиями на пути к знаниям. Разуме-
ется, все шутки в день посвящения были 

дружелюбные. Активное участие в 
праздничном мероприятии позволило 

ребятам проявить себя в первые дни 
обучения, они  нашли новых друзей и 

ближе познакомились с однокурсника-
ми. Студенты всех специальностей про-

явили все свои творческие способности 

и доказали на деле, что они действи-
тельно достойная смена и могут быть 

принятыми  в нашу дружную семью и с 
гордостью носить звание студента. 

Память о прошедшем посвящении еще 
долго будет гулять по коридорам кол-

леджа. 
От всей души поздравляем новоиспе-

ченных студентов! 

Посвящение в студенты 

Праздник молодых сердец на Дальзаводе 

    Первого октября  во всём 
мире отмечается День пожилых 

людей. Он был установлен 20 лет 
назад по решению Генеральной 

Ассамблеи Организации Объеди-
нённых Наций. 

  Это праздник как дань челове-
ческой мудрости, гражданской зре-

лости и душевной щедрости кото-
рыми наделены люди старшего 

поколения, уже прошедшие множе-

ство жизненных трудностей и ис-

пытаний. Эти люди всю жизнь от-

дали труду, воспитанию детей, ко-
торые, приняв у них эстафету, про-

должают начатое ими. В этот день 
мы должны проявить к ним особую 

заботу и внимание. 
30 сентября студенты  КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» приня-
ли участие на «Дальзаводе» в ме-

роприятиях, посвященных Дню 
пожилого человека.  

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Промышленный колледж энергетики и связи» 

Октябрь 2016 1 выпуск 
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ОАО «Центр судоремонта 
«Дальзавод» чествовали ветеранов 

труда. Традиционный праздник 
День пожилого человека собрал 

активистов Совета ветеранов и 
заводчан. 

Студенты нашего колледжа при-
няли посильное участие в праздно-

вании этого дня. Ребята 2 курса 
специально-

сти  «Автомеханик»  выходили в 

форме «Дальзавода» с картинами, 

на которых можно было наблюдать 

виды предприятия в прошлом и 
настоящем. А так же одним из ве-

дущих этого значимого дня стал, 
Алексей Петров, студент 3 курса 

специальности «Компьютерные 
системы и комплексы». Студенты 

отлично справились со своей зада-
чей и были награждены дружными 

аплодисментами зрителей. 

 



25 сентября 2016 года 
состоялось большое карна-
вальное шествие, которое 
было посвящено Дню Ти-
гра.  Традиционный экологи-

ческий праздник отмечался в 
г. Владивосток в 17-й раз, его 
целью является призыв охра-
нять уникальную природу 
Дальнего Востока и редких 
представителей животного 
мира – амурского тигра и 
дальневосточного леопарда.  

Студенты и преподавате-
ли колледжа остались не рав-
нодушны к экологическим 
проблемам, и присоедини-
лись к такому масштабному 
яркому городскому меро-
приятию. 

Тигриный карнавал на-

чался в 12.00. Студенты и 
преподаватели приняли уча-

стие в центральном событии 
праздника, и в костюмах, 
специальном гриме, с воз-
душными шарами и речёвка-
ми прошли по Океанскому 

проспекту от Покровского 
парка до площади Борцов за 
революцию. 

Одна из студенток перво-
го курса поделилась свои2м 
мнением о мероприятии: Я 
первый раз приняла участие в 
таком большом экологиче-

ском празднике, было очень 
приятно стать частью такого 
уникального карнавала. По-
нравилось, что на празднике 
собралось много людей, кото-
рые разделяют экологиче-
скую составляющую празд-
ника. Все были в очень ярких 

и красивых костюмах. В сле-
дующем году я также буду 

принимать участие в тигри-
ной колонне». 

По итогам праздничного 
шествия за яркою и интерес-
ную колонну студентам вру-

чили награду. 
Кроме того, в течение 

всего дня на площади были 
открыты специализирован-
ные зоны, которые посетили 
студенты,  где можно было 
больше узнать о главном 
герое праздника и деятельно-

сти природоохранных орга-
низаций по его сохранению.  

А вечером в центре Вла-
дивостока стартовало вечер-
нее шоу, в программе которо-
го были музыкант Кен Хенс-
ли, группы «Листья травы» и 
«Звери». 

В наш колледж приезжали  
трое претендентов на звание 
«Боец года 2016». Представи-
тель Школьного педагогиче-
ского отряда "Вместе-juniors" 

– Петров Руслан, представи-
тель Студенческого педагоги-
ческого отряда   «Спарта» - 
Хомякова Елена и Басырева 
Татьяна которая является 
представителем Студенческо-
го отряда проводников 
«Скорость». 

Во время встречи с наши-
ми студентами ребята расска-
зали, что такое студенческие 
отряды, по каким направле-

19 октября состоялся 
практический этап номина-
ции "Боец года" городского 
молодежного праздника 
"День бойца студенческих 

отрядов 2016", который орга-
низуется общероссийской 
общественной организацией  
«Российские Студенческие 
Отряды», при поддержке 
Управления по делам молоде-
жи города Владивостока. 

Перед участниками стояла 

задача - популяризации сту-
денческого движения среди 
средне специальных учебных 
заведений. 

ниям они работают и инте-
ресные моменты из жизни 
бойцов.   

Студенты задавали самые 
разнообразные вопросы от 

«Существует ли в студенче-
ских отрядах иерархия?» до « 
Размер заработной платы за 
летний трудовой семестр?». 

Более близким направле-
нием  работы для студентов  
нашего колледжа оказались  
Студенческие строительные 

отряды, один из которых 

имеется в нашем колледже.   

Тигриная колонна 

«Боец года» 

Студенческий отряд «Энергетик» 

9 сентября 2016 года со-
стоялось торжественное закры-
тие студенческой стройки, на 
которой Игорь Борисович Лу-
кашенко, президент группы 

компаний «Комплексные энер-
гетические решения, лично 
вручил каждому студенту бла-
годарность за активное участие 
и добросовестную работу в 
составе сводного студенческо-
го отряда при строительстве 
современной судостроительной 

верфи, а также пожелал бойцам 

удачи во всех начинаниях!  
По итогам двух месяцев 

плодотворной работы и насы-
щенной творческой програм-
мы наш студенческий отряд 

был награжден грамотой за 
второе место по производст-
венным показателям. Также 
ССО «Энергетик был награж-
ден грамотой за 3 место в 
соревнованиях по настольно-
му теннису.   

Для студенческого отряда 
колледжа «Энергетик» лет-
ний трудовой семестр стал не 
забываемым. 

Студенты отработали на 

Межрегиональной студенче-
ской стройке на объектах 
судостроительного комплекса 
«Звезда» в г. Большой камень 
с 10 июля по 10 сентября.  В 
течение всего лета отряд ак-
тивно участвовал в спортив-
ных, интеллектуальных и 

творческих мероприятиях. 

Стр. 2 
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Студенты групп  

121-Ск-15, 122-СК-15 и 211-СК-16  

на городском празднике  

«День тигра» 

«По итогам двух 

месяцев 

плодотворной 

работы ССО 

«Энергетик» был 

награжден грамотой 

за второе место по 

производственным 

показателям» 

Студенческий строительный отряд 

«Энергетик» 



16 сентября 2016 году 
провели День здоровья для 
групп 1 курса Энергетическо-
го колледжа. 

Участвовало 10 групп (220 

человек). Принимали актив-
ное участие в проведении и 
организации студенты 3-4 
курсов (20 человек) и препо-
даватели (10 человек).  

В программу соревнова-
ний входили такие этапы: 

 визитная карточка, 

 кросс по пересеченной 

местности, 

 топография, 

 азимут, 

 установка палатки, 

 разведение костра, 

 приготовление бутербро-
дов, 

 стенгазета, 

 викторина, 

 «паутина», 

 «кочки». 

 «болото», 

 конкурс «Осенний букет», 

 конкурс художественной 
самодеятельности, 

 медицина. 

Места распределились таким 
образом: 
1 место – гр. 111-СЭ; 
2 место – гр. 111-ЭС; 
3 место – гр. 112-ЭС; 
4 место –гр. 171; 
5 место – гр. 111-КС; 

6 место – гр. 111-ЭС; 
7 место – гр. 111 сварщики; 
8 место –гр. 111- СК; 
9 место – гр. 111-ПС; 
10 место – гр. 111-ТО. 

 Команды призеры были 
награждены грамотами, ос-
тальные группы грамотами за 
1-3 места в номинациях 
(туртехника, медицина, 
«Осенний букет», стенгазету, 
викторину, конкурс поваров, 
кросс, самодеятельность.) 

 Перед соревнованиями 
провели инструктаж по тех-
нике безопасности и трудо-
вой десант по уборке терри-
тории. 

троеборье. 
В личном зачете по на-

стольному теннису: 
1 место – Заам Андрей., гр. 

111- ТО; 

2 место – Волчков Руслан, 
гр. 111-КС; 

3 место – Копытов Мак-
сим, гр.111-ЭС; 

В личном зачете по шахма-
там: 

1 место – Шестак Андрей,  
гр. 111-ЭС; 

2 место – Краснов Алек-

С 03 по 08 октября 2016 
году прошла спартакиада 
«Первокурсник - 2016»   

Участвовало 8 групп (111-
ЭС;111КС; 111-ТО; 112-ЭС; 

171-16;131-16;111-16; сбор-
ная Борисенко,104. В судей-
стве принимали активное 
участие в студенты 3-4 кур-
сов . 

В программу спартакиады 
входили такие виды: баскет-
бол, волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис, шахматы, 

сандр, гр.111-СЭ; 
В личном зачете по трое-

борью: 
1 место – Хажимуратов 

Хазратали, гр. 111-КС и Дол-

ганина Марина, гр. 111-ЭС; 
2 место – Криковцев Все-

волод, гр. 111-СЭ; 
3 место – Чащин Влади-

слав, гр. 111-ТО. 
Поздравляем победителей! 

День здоровья 

Первокурсник 2016 

Кросс "Золотая осень" 

500 м 
1 место – Брик П., гр. 121-СК; 
2 место –Долганова М., гр. 
111-ЭС; 
3 место – Ростовцева С., гр. 

111-СК. 

1000м 
1 место – Красовская Л., 
гр.  121-ПС; 
2 место – Шишкина К., 
гр.  111-СК; 
3 место – Арапова К., гр. 121-
КС. 

1000м 
1 место – Шевцов А. гр. 141 – 
ЭС; 

2 место – Курбатов А., гр. 111 
- СЭ; 
3 место – Петров А., гр. 111-
СЭ. 

2000м 

1 место – Хажимуратов Х., 
гр. 111 - КС; 
2 место – Прижуков С., гр. 
111 - ЭС; 
3 место – Бердников.И., гр. 
112 - ЭС. 

 Призеры соревнований 
были награждены грамотами 

и медалями.  

28 сентября 2016 году 
прошел кросс «Золотая осень 
для групп 1-4 курсов Энерге-
тического колледжа. 

Участвовало 42 человека 

(зрителей 18 чел.). Принима-
ли активное участие в прове-
дении и организации студен-
ты 3-4 курсов (6 человек).  

В программу соревнова-
ний входили такие дистан-
ции: 

- девушки – 500 м; 1000 м. 

- юноши – 1000 м; 2000 м. 
Победители в личном 

зачете : 

Стр. 3 

1 выпуск 

Победители   

Дня здоровья  

2016 года 

 

Кросс, юноши  

Шахматный турнир  

спартакиады «Первокурсник–2016» 
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дения, организаторских знаний, уме-
ний, навыков коллективной 
и руководящей деятельности. 

 
Молодежный центр всегда поддержит 

любую позитивную инициативу, поможет 
раскрыть свои таланты, реализовать заду-
манное или написанное на бумаге.  

Мы рады активным, целеустремлен-
ным, амбициозным, творческим лично-
стям. 

Мы—молодая команда, которая 

работает с молодежью и для молодежи! 

Присоединившись к команде, ты смо-
жешь найти верных друзей, создашь себе 
отличное настроение и никогда больше 
не станешь задумываться: «А что мне 
делать сегодня вечером?». Молодежь, мы 

ждём тебя! 

Работает центр с понедельника по 

Возобновил работу Молодежный 
центр колледжа., который является одной 
из  форм студенческого самоуправления 
образовательного учреждения и создается 
в целях обеспечения прав студентов на  

участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молоде-
жи, развития её социальной активности , 
поддержки и реализации социальных 
инициатив.  

Молодежный центр реализует сле-
дующие задачи: 

 Выявление и развитие творческого 

потенциала личности каждого сту-
дента с учётом его возможностей; 

 Предоставление студентам реальной 
возможности вместе с педагогами 
участвовать в управлении колледжа; 

 Развитие навыков лидерского пове-

пятницу с 9.00 до 17.00. По всем интере-
сующим вопросам можно обращаться к 
Надежде Валентиновне, которая находит-
ся в кабинете на 3 этаже «Молодежный 
центр» в корпусе по адресу ул. Борисен-

ко, 102. 

День учителя 

 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 
прекрасный праздник – День Учителя России. 
Именно в этот день нашим дорогим педагогам 
говорят слова благодарности, дарят цветы и по-
дарки, устраивают концерты и утренники. 

День учителя - общий праздник, праздник 
всех поколений, благодарных за полученные зна-
ния и умения, за воспитание. Воспоминания о 
колледже, об образе уважаемого педагога сопро-
вождают каждого из нас на протяжении всей жиз-
ни, побуждают только к добрым поступкам, слу-
жат опорой в трудную минуту.  

В Промышленном колледже Энергетики и 

связи 5 октября  традиционно прошёл Междуна-
родный  День  Учителя.   И в этот день студенты 
КГА ПОУ «Энергетический колледж» спешили 
поздравить своих преподавателей, которые изо 
дня в день передают им свои знания и опыт. 

С утра, во всех учебных корпусах, преподава-
тели Промышленного колледжа энергетики и 
связи принимали слова поздравлений благодарно-

сти.  Много тёплых слов в адрес преподавателей 
прозвучало от студентов, несомненно, день удал-
ся на славу и оставил массу позитивных впечатле-
ний. Спасибо преподавателям – за  ответственную 
и активную работу,  студентам – за организацию 
чудесного праздника! 

Молодежный центр — центр твоих достижений! 

Наш Студенческий совет работает под девизом «Студенты для студентов» 
и в настоящее время основой студенческого совета является совет Старост. 
Ежемесячно, каждую последнею пятницу месяца совет проходит Старостат. 

27 сентября 2016 года в Актовом зале по адресу ул. Борисенко 104, про-
шло первое собрание старост этого года. Повесткой дня было:  

- Постановка целей и задач на 2016-2017 учебный год перед студенческим 
советом; 

 -Уточнение активов групп; 
- Выбор Старосты колледжа; 
- Выбор старост направлений и старост учебных корпусов. 
На сегодняшний день Студенческий совет осуществляет свою работу на 

базе молодежного центра и ставит перед собой цели в развитии следующих 
направлений: 

— Информационный центр будет оповещать студентов обо всех меро-
приятиях, конкурсах и событиях колледжа. Вся информация  будет размеща-
ется на сайте, объявления развешиваться в каждом корпусе на информацион-
ных стендах. 

— Центр творчества . Планируется организация Театральной студии, кото-
рая будет  заниматься постановкой спектаклей, проводить литературно-
музыкальные вечера.  

Самые подвижные ребята будут заниматься в танцевальной студии. Зажи-

гательные, сложные и простые танцы - это для нас.  
Звонкие голоса - в вокальной студии. 
Вы хотите развивать студенческую жизнь? Вы хотите попробовать себя в 

активной общественной жизни – мы Вам предоставим такую возможность! 
Приходите к нам! В Студенческом Совете мы можем осуществить самые не-
вероятные идеи, самые смелые фантазии.  

Вместе мы можем очень много… даже больше – ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ 

ВСЁ !!!  

 

Студенческий совет 

Пресс-служба Молодежного центра КГА ПОУ «Энергетический колледж» 
Сайт колледжа: www.ekvl.ru 


