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Наша энергия 

140-летие – это уже веха историческая. Очень много за это время сделано, пе-

режито, достигнуто. Для колледжа 140 лет - это только молодость: горение, наде-

жды и взлеты. Юбилей – особое событие в жизни любого человека, а для органи-

зации это не просто событие, а показатель жизнестойкости и способности коллек-

тива плодотворно развиваться и продвигаться по пути достижения намеченных 

целей.  

Дорогие друзья! К этому знаменательному событию мы подошли с очень дос-

тойным жизненным багажом. За 140 лет краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Промышленный колледж энер-

гетики и связи» подготовил большое количество выпускников – 32943 человека. 

 Колледж – это теплый и добрый Дом. Преподаватели не только учат, но и 

воспитывают студентов, прививая им чувство гражданской ответственности к 

учебному заведению, городу, краю, стране. 140-летие коллектив колледжа встре-

чает полным сил, творческой энергии, желания трудиться. В связи с юбилеем кол-

леджа хочется поздравить весь коллектив, студентов, родителей, выпускников с 

этим значимым событием. От всей души пожелать здоровья, оптимизма и успеш-

ного решения поставленных задач. 

К юбилею колледжа 

А. И. Кельдюшев  

Директор КГА ПОУ  

«Энергетический  

колледж» 
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Кадровая школа Портовая школа 

Наиболее смышленых маль-

чишек в возрасте от 12 лет и 

старше, работавших в мастер-

ских, стали после работы бес-

платно обучать чтению, письму и 

началам арифметики, полагая, 

что мастерству они научатся 

сами. Следующий набор школы 

для подготовки кадров мастеро-

вых-кораблестроителей уже вели 

платные учителя. 1876 год счита-

ется официальной датой учреж-

дения Кадровой школы. 

Было выбра-но место для 

нового Адмиралтейства - буду-

щего Дальзавода. 
С его строительством назрела 

необходимость увеличить набор 

в Кадровую школу. Морское 

министерство стало выде-лять 

финансовые средства на ее со-

держание, на зарплату учителям 

и выплату пособий учащимся. 

Набрали три класса из детей по-

селенцев с 12 лет и молодых 

матросов с кораблей. 
Первый выпуск школы при 

кадрах мастеровых и рабочих 

порта состоялся только в 1882 

году.  

С 1 февраля 1888 года Кадровая школа была переиме-

нована в Портовую школу морского ведомства. Одновре-

менно реорганизовали и учебный процесс. Срок обучения 

был двухгодичный, учили бесплатно. Приготовительный 

класс был ликвидирован, а от поступающих в обучение 

«малолетних мальчиков всех сословий» стали требовать 

уме-ния читать, писать и знания четырех действий ариф-

метики с числами первой сотни.  
Портовая школа располагалась в здании морского 

штаба по Светланской улице. В 1911 году в ней числилось 

48 учеников. Школа эта просуществовала в городе до 

самой Советской власти, давая судоремонту и судострое-

нию грамотных рабочих специалистов. 

Фабрично-заводское ученичество 

Ремесленное училище 

Специальное  профессиональное техническое училище 

Наряду с профессионально-техническими школами в стране создавались школы фабрич-

но-заводского ученичества (ФЗУ). В них принимались подростки 14-18 лет. Два года обуча-

лись массовым профессиям, 3-4 года — профессиям, требующим высокой квалификации и 

более длительного обучения. 11 февраля 1928 года на заседании бюро ячейки ВКП (б) при 

Дальзаводе встал вопрос об открытии школы ФЗУ, и в 1929 году профессионально-

техническая школа была пре-образована в такую школу.  

К августу 1929 года школа располагала двумя классами, физико-химическим кабинетом, 

красным уголком, библиотекой. Но и этого уже явно не хватало. Тем более что заводоуправ-

ление приступило к подбору на 1929-1930 учебный год новых учащихся исключительно из 

семей рабочих; приняли еще 36 человек.  

Осенью 1940 года школа ФЗУ Дальзавода была реорганизована в РУ №1 и выведена за 

территорию завода. Первый набор составил 600 человек. Директором ремесленного училища 

назначили директора школы ФЗУ Н.Ф. Гуляйченко, имеющего большой опыт работы с мо-

лодежью как комсорг цеха, заведующим учебно-производственной частью — Н.Е. Моторки-

на, старшим мастером — ММ. Лившицкого, заместителем директора по политчасти — Н.В. 

Дворкина. 

1 декабря 1940 года приступили к занятиям. С 1 января 1941 года была установлена нор-

ма питания — на сумму 7 рублей 50 копеек, норма хлеба — 1 кг. Всех одели в единую фор-

му: полупальто на вате, гимнастерка, брюки, яловые ботинки и фуражка. На воротниках 

пальто были петлицы с металлическими буквами «РУ-1», на фуражках и петлицах – окантов-

ка  темно-синего цвета.  

В 1963 году все профессионально-технические учебные заведения края были преобразо-

ваны в единый тип – городские и сельские профтехучилища. Ремесленное училище №1, та-

ким образом, стало ГПТУ №1. 

С 1969 года началась подготовка квалифицированных рабочих по наиболее сложным 

профессиям с получением среднего образования. Профтехучилища постепенно преобразовы-

вались в средние учебные заведения с 3-4-хлетним сроком обучения, которые, наряду с про-

фессиональным, давали выпускникам и общее среднее образование. ГПТУ №1 преобразова-

лось в СГПТУ №1 – среднее городское профессионально-техническое училище. Оно готови-

ло в те годы рабочих для судоремонта: судосборщиков, слесарей-судоремонтников, слесарей

-монтажников, электромонтажников, сборщиков-достройщиков, маляров. Выпускало учили-

ще также и токарей, фрезеровщиков, формовщиков, литейщиков, кузнецов. 
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«От всей души желаю всем 
развития и расширения про-
фессиональных границ, инте-
ресных и плодотворных идей, 
далеко идущих планов и ус-
пешной их реализации, новых 
трудовых достижений, неисся-
каемой энергии, оптимизма, 
благополучия и процветания. 

А. Н. Стефейкина 
Заместитель директора по АХЧ  

КГА ПОУ «Энергетический 
колледж» 

«Поздравляю коллектив, сту-
дентов этого учебного заведе-
ния с достойным праздником и 
желаю успехов, а студентам 
хорошо учиться, иметь рабочие 
места после выпуска. Успехов 
педагогам, Всем, Всем!» 

В. Я. Гирийчук  
Начальник краевого управле-
ния профессионального обра-

зования Приморского края 
(годы работы 1989-1998) 

«Поздравляю с днем рождения 
колледж! Желаю всем учащим-
ся — легкости в добыче зна-
ний, определенности в выборе 
дальнейшего жизненного пути. 
Всем педагогам — крепких 
нервов, талантливых учеников 
и больших перспектив. Пусть 
наш колледж процветает и 
дарит миру выдающихся лич-
ностей!» 

Л. А. Ломовцева 
Социальный педагог КГА ПОУ  

«Энергетический колледж» 

Они всегда вели людей за собой 

     В 1950 году преподавателем спецтехнологии токарного дела 
была направлена в училище Клавдия Александровна Стеблянко 
и с первых же дней активно включилась в учебно-
производственный процесс. Ее кабинет токарного дела, наряду с 
кабинетом технологии металлов был признан лучшем в крае, стал 
опорным,  на его базе организовалась учеба мастеров и преподава-
телей других училищ. Семь лет проработала она заместителем ди-
ректора по учебно-производственной работе, трудилась в училище 
и после выхода на пенсию. 
     Клавдия Александровна была награждена медалью «За доблест-
ный труд в ознаменовании 100-летию со дня рождения Ленина» и 
в 1965г. ей первой в крае было присвоено высокое звание 
«Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР». 

Леонид Яковлевич Пятин пришел работать в училище в 
1947году мастером производственного обучения, а затем переве-
денный на должность старшего мастера квалифицированно орга-
низовал производственное обучение в мастерских и на производст-
ве во время практики. В 1966 году за большой вклад в дело про-
фессиональной подготовке Указом Президента Верховного Совета 
РСФСР ему было присвоено почетное звание «Заслуженный мас-
тер профессионально-технического образования РСФСР».  

Основная ценность любого учебного заведения его люди: умелое руководство директора, 

слаженная работа заместителей, а главное педагогический коллектив - преподаватели и 

мастера производственного обучения. 
     Именно они создали славную историю нашего Первого, а именно: 
 «Заслуженные учителя профтехобразования РФ» - 7  человек; 
 «Заслуженные мастера профтехобразования РФ» - 8 человек; 
 «Отличник государственных трудовых резервов» - 8 человек; 
 «Отличник профессионально-технического образования РФ» - 32 человек; 
 «Почетный работник начального профессионального образования РФ» - 24 человека; 
 «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» - 7 человек; 
 «Герои Социалистического Труда»  - 5 человек; 
 «Герои Советского союза» - 2 человека. 

Во Владивостоке 9 сентября 2011 года состоялось торжественное открытие Энергетиче-
ского колледжа для профессиональной подготовки и переподготовки специалистов элек-
троэнергетической области. В первый набор вошли 75 студентов, но уже к началу следую-
щего их число увеличилось до 150, на открытии колледжа присутствовали высокопостав-
ленные гости: первый заместитель председательства правительства Российской Федерации 
Игорь Шувалов, губернатор Приморского края, Сергей Дарькин, председатель ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин и Президент Hyundai Heavy Industries Ли Чжэ Сон. 

Здание в котором начал работу обновленный Энергетический колледж при содействии и 
партнерстве ОАО «ФСК ЕЭС» с Администрацией Приморского края, было реконструиро-
вано, оснащено современным оборудованием, оборудовано удобными учебными классами, 
физкультурным залом, столовой. 

- Энергетика—базовое начало нашей с вами жизни и основа существования любого биз-
неса, - обратился к учащимся Игорь Шувалов.—С одной стороны энергетики—люди, обла-
дающие первоклассными профессиональными навыками, с другой работающие в секторе, 
который дает России новые инфраструктурные возможности. 

В наши дни колледж с достоинством и честью продолжает более чем вековую традицию 
подготовки высокваливифицированных рабочих кадров для промышленности Приморского 
края, стремясь во все времена быть первыми.  

Время предъявляет всё новые и новые требования к уровню образования. Совершенст-
вуется материальная база, формы и методы обучения, но неизменным остается стремление 
коллектива колледжа делать своё дело честно, надежно и качественно, не стоять на месте, а 
двигаться вперед. 

Мы делаем будущее сегодня 
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Пресс-служба Молодежного центра КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

Сайт колледжа: www.ekvl.ru  Телефон 8(423) 228-93-57 

Мой колледж 
 

Колледж наш, когда-то ты был создал, 

И впервые двери отворил  

Молодым, отнюдь еще не звездам, - 

Тем кто в цехах рабочим был. 

 

А в сороковые ты, пропахший потом и 

махоркой,  

По-солдатски силу набирал, 

И работавший тогда директор 

Был для них отец и генерал. 

 

Кое-кто посмеивался криво, 

Иногда судачил невпопад: 

- Ох, уж эти «звезды», без отрыва 

От станков завода и лопат. 

 

И тогда при этом генерале, 

Да и много позже: не при нем, -  

Скептики, как зубры, вымирали, 

Их теперь не сыщешь днем с огнём. 

 

Колледж мой,  Я дней прожил не мало. 

Но тебе я вновь сказать могу 

Все мы, как бойцы и генералы,  

У тебя в пожизненном долгу… 

 

Лично мне дорогу осветили 

И согрели щедростью людской 

Не одно, а сразу два светила, 

Мастер – Пятин, и учитель мой. 

 

Пусть простят мне многие студенты – 

Я, ничуть словами не кривя, 

Утверждаю прямо и открыто: 

Лучше всех - мои учителя! 

 

Их при жизни как-то обходили, 

Этих дорогих для нас людей, 

Мало добрых слов им говорили, 

Забывали справить юбилей. 

 

А они, в невидимых коронах 

И в долгах – опять-таки они, 

Под эгидой штатных Цицеронов 

Усмехнулись где-нибудь в тени. 

 

И глядишь на добрые их лица, 

Каждый дань грядущему платил… 

Нас ещё заметят и оценят! –  

Вот девиз талантов и светил… 

 

Колледж мой, спасибо за учебу, 

И за практику, за диспуты – бои, 

За родной язык, за спец предметы, 

За аудитории твои. 

  

За друзей, которых обрели мы 

 За стипендию и теплый  кров. 

Хочется сказать тебе спасибо, 
Пожелать, как другу, будь здоров! 

Вокруг смеха 
 
– Всем руки за голову, ноги на ширине плеч!  

– Это ограбление? !  

– Нет, урок физкультуры! 
                                     

                                       *** 

– Света, почему тебя вчера не было в колледже? 
– А я сделала преподавательнице  подарок. 

– Какой подарок? 

– У нее вчера был день рождения, я и решила – пусть 

отдохнет от меня! 

 

                                       *** 
У преподавателя спрашивают: 

– Назовите три причины, по которым вы любите свою 

работу? 
– Июнь, июль, август.. 

 

                                       *** 
Всем тем, кто говорит: "Зачем писать правильно, мы же не 

на уроке русского языка", желаю встретить кассира, кото-

рый обсчитает их со словами: "Зачем считать правильно, 
мы же не на уроке математики". 

 

                                       *** 

У  абитуриента на вступительном экзамене спрашивают: 

- Вы с Ньютоном знакомы? 

- Нет. 
- А с Вольтом, Омом, Пифагором, Эйнштейном? 

- Тоже нет. 

- Свободны. 
Возле аудитории его абитура спрашивает: 

- Ну как? Приняли? 

- Нет, здесь только по блату, а я оказывается ни с кем не 
знаком. 

 

                                       *** 
Преподаватель:  

-Ваша фамилия? 

Студент:  
- Иванов (улыбается). 

- Чему вы улыбаетесь? – спрашивает преподаватель. 

- Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос. 
 

                                       *** 

Какими физическими законами руководствуются студент 
в столовой после получения стипендии: 

Первая неделя после получения стипендии: правило пра-

вой руки (закрывает правой рукой цены в меню и выбира-
ет). 

Вторая неделя после стипендии: правило левой руки 

(закрывает левой рукой названия блюд и выбирает по 

ценам). 

Третья и четвертая недели после стипендии: правило 

буравчика (придет, покрутится-покрутится и уйдет). 

«Я хочу пожелать колледжу 
удачи в этот светлый, празд-
ничный день. Больших успехов 
коллективу, в преодолении 
трудностей. Их сегодня тоже 
хватает, у преподавателей, 
мастеров и учебного персона-
ла, а так же пожелать им креп-
кого здоровья!» 

С. О. Николаев 
Директор СПТУ №1 

(годы работы 1979-1988) 

«Поздравляю колледж с Юби-

леем! Желаю, что бы наше 

прекрасное учебное заведение 

процветало и развивалось. 

Пусть раскроются сотни талан-

тов и реализуются  возможно-

сти студентов. Пусть будет 

счастлив каждый в стенах 

нашего колледжа». 

В. И. Бойко 
Преподаватель КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» 

«Уважаемые преподаватели, 

студенты и выпускники! По-

здравляю вас с наступающим 

юбилеем колледжа! Желаю 

действующему преподаватель-

скому составу сохранять и 

поддерживать ту теплую, уют-

ную, дружескую атмосферу 

колледжа, которой он всегда 

славился! Удачи и успехов!» 

Алина Волощук  

Студентка группы 131-СЭ-14 

Я выбрала наш колледж, если честно, случайно, 

но за эти три года очень полюбила наших препода-

вателей и столовую. Не всегда всё было гладко, но 

мы прорвались и остался последний рывок! Грустно 

будет прощаться, я полюбила эти стены! Обрела 

настоящих друзей и естественно знания. 

Я желаю процветанию нашему волшебному 

месту. 

Александра Гранкина  

Студентка группы  131-ПС-14 


