
Уважаемые студенты, сотрудники, социальные партнеры! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

энергетика. 

Во все времена, на любом повороте истории, трудно переоценить значе-
ние работы энергетиков и мы, по праву, гордимся этой профессией. Высокое 

напряжение и повышенная ответственность — все это удел мужественных, 

преданных делу людей. Даже в свой праздник энергетики продолжают рабо-

тать для того, чтобы нести свет в наши дома. Для вас это привычное дело, 
судьба и смысл жизни. Правда, очень мало вас ценят, особенно те, для кого 

вы рискуете своей жизнью, в любую погоду неся нам свет.  

Спасибо Вам! Поздравляю с вашим профессиональным праздником! 
Директор  КГА ПОУ «Энергетический колледж» А. И. Кельдюшев 
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Наша энергия 

фессионального праздника работни-

ков энергетической промышленно-

сти. Правда, в 1980 году был издан 

еще один указ, согласно которому 
День энергетика был перенесен на 

третье воскресенье декабря. Так что, 

можно смело сказать, что у работни-

День энергетика отмечается в 

России 22 декабря. Но дата эта была 

выбрана вовсе не потому, что в са-

мый короткий световой день года 
труд энергетиков как нельзя более 

востребован, а по другой причине. 

22-го декабря 1920 года восьмой 

Всероссийский Съезд Советов при-

нял знаменитый план ГОЭРЛО, в 

котором были определены важней-

шие этапы электрификации всей 

огромной России. План, рассчитан-

ный на 15 лет, стал результатом тру-

да огромного количества специали-

стов. Его основной целью была 
электрификация даже самых отда-

ленных и труднодоступных уголков 

нашей необъятной страны. Надо 

сказать, что план ГОЭРЛО был пол-

ностью выполнен даже с небольшим 

опережением: уже к началу 30-х 

годов подавляющее большинство 

населенных пунктов СССР было 

электрифицировано. 

Именно в честь принятия Госу-

дарственного плана по электрифика-

ции России, 23 мая 1966 года Вер-
ховным Советом СССР был издан 

указ об учреждении 22 декабря про-

ков энергетической промышленно-

сти целых два профессиональных 

праздника. Любопытно то, что ино-

гда 22 число действительно выпада-
ет на третье воскресенье декабря. 

Тогда одновременно отмечаются 

целых два Дня энергетика! 



25 октября в Промышленном кол-

ледже энергетики и связи совместно с 

УФПС  Приморского края – филиа-

лом ФГУП  Почта России, была про-
ведена акция «Напиши письмо МА-

МЕ». Студенты колледжа воспользо-

вались предоставленной им возмож-

ностью написать своим мамам не-

сколько теплых слов.    

День матери российские граждане 

ежегодно отмечают в последнее но-

ябрьское воскресенье.  Официально 

праздник был утвержден в 1988 году. 

Цель праздника – поддержать тради-

ции бережного отношения к женщи-

не, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни 

главного человека – Матери. 

Было отрадно наблюдать за тем, 
как ребята старательно переносили на 

бумагу свои мысли и чувства в отно-

шении самого близкого им человека – 

Мамы, как ребята старались само-

стоятельно сделать открытки, укра-

сить их так, что бы их мамы через них 

почувствовали их любовь. 

Письма мамам студенты писали на 

родном языке, на русском, но были 

также те, которые поздравили мам на 

татарском языке и английском.  

Помимо написания  писем и рабо-

ты над открытками, ребята познако-

мились с новым веяниями в оформле-

ние почтовых конвертов. 
Написав письма, студенты, запол-

нили конверты (не так просто, как 

кажется, написать правильно адрес 

получателя и указать индекс!) и в 

отделении Почты России отправили 

их получателям. Совсем скоро они 

дойдут до адресатов  и наверняка, 

мамы будут счастливы получить 

письмо от своего любимого ребенка – 

студента! 

жанием которой являются Права и 

свободы граждан РФ. 

После выступления докладчиков, 

ребята перешли к дискуссии. Основ-

12 декабря 2016 года в Промыш-

ленном колледже Энергетики и связи 

состоялся круглый стол, посвящен-

ный «Дню Конституции» 
Участниками обсуждения стали 

студенты колледжа. 

В ходе работы участники круглого 

стола обсудили ряд вопросов, касаю-

щихся Конституции РФ.  Студентка 

первого курса группы 111-ПС-16 Вих-

рян Елена выступила с докладом о 

Конституции 1918 года. Осветила ход 

формирования и основные принципы, 

первой Конституции РСФР. 

Затем с докладом выступила Ко-
рюкина Виктория студентка группы 

111-ПС-16. Основным содержанием 

ее доклада, стал момент формирова-

ния Второй главы документа, содер-

ными спорными моментами стало 

сравнение двух Конституций и во-

прос о  том, необходимо ли что-то 

менять в современной Конституции. 

Акция «Напиши письмо маме» 

Круглый стол, посвященный Дню Конституции РФ 

Стр. 2 

Наша энергия 



1 декабря 2016 года  студенты и преподаватели Промыш-

ленного колледжа энергетики и связи, приняли участие во Все-

российской акции «Стоп СПИД », приуроченной  памяти жертв 

СПИДа. 
В ходе акции была представлена информация о заболевании 

СПИД и его опасностях. Присутствующие просмотрели фильм 

по профилактике ВИЧ-инфекции.  

Участникам акции были вручены красные ленточки – сим-

вол борьбы со СПИДом. 

Так же ребятам было предложено сделать фото с хештегом 

#СТОПВИЧСПИД и выложить данное фото в социальную сеть, 

таким образам ребята подтвердили свою солидарность не толь-

ко в стенах колледжа, но и всей России. 

Акция «СТОП СПИД» 

Стр. 3 

3 выпуск 

24 ноября 2016 года студент нашего колледжа  принял участие в 

первом региональном чемпионате профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью по системе «Абилимпикс» в При-

морском крае, который проходил в Автомобильно-техническом 
колледже в  городе Уссурийск. 

Мероприятие организовано департаментом образования и науки 

Приморского края при участии департамента труда и социального 

развития Приморского края. 

Международное движение Abilympics International охватывает 

широкий спектр деятельности, направленной на поддержку людей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, в том числе и 

проведение для них международных соревнований по профессио-

нальному мастерству по олимпийской системе. Соревнования про-

водились по трем компетенциям: «Поварское дело», 

«Электромонтаж», «Столярное дело». 
Колледж представлял Подгорный Игорь, который занял второе 

место по компетенции «Электромонтаж». Все победители получи-

ли медали, дипломы и призы. 

Мы поздравляем с победой Игоря и желаем ему дальнейшего 

профессионального роста! 

Чемпионат «Абилимпикс» 

Деловая игра «Мир равных возможностей» 
1 и 2 декабря во Владивостоке впервые проводилась деловая игра «Мир равных возможно-

стей» – конкурс социальных проектов среди молодежи, который помогает людям с ограничен-

ными возможностями быть на равных со всеми. Участие в игре принимали более 60 школьни-

ков и студентов владивостокских колледжей. 
В ней приняли участие и ребята нашего колледжа: Петров Алексей, Стрежнева  Наталья, 

Дановская Ирина, Перебоев Никита, Попова Анастасия и Защеринский Олег. Ребята работали в 

командах  разбитых случайным образом, в составе которых придумывали и защищали свои 

социальные проекты. 

Деловая игра проходила в два дня. В первый день ребята знакомились со своими команда-

ми, проходили тренинги на сплочение и продумывали свои проекты . 

Во второй день ребят ждала защита проектов перед компетентным жюри и  различные мас-

тер-классы. Защеринский Олег в составе команды «Без барьеров»  занял второе место в Дело-

вой игре «Мир равных возможностей». Специальной номинации «За активную защиту» была 

удостоена команда №4 «Фемида», а приз «Особая актуальность» присвоен команде №1 

«Поверь в добро» участниками которых были Перебоев Никита и Петров Алексей. 



Наша энергия 

22 ноября  студенты колледжа посетили торжество, посвящённое че-

ствованию лауреатов, дипломантов и номинантов 9-й Международной 

премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области 

культуры и искусства.  
Мероприятие проходило в большом зале Приморской филармо-

нии.  Оно проводится в рамках подпрограммы "Социальная поддержка 

инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы" государственной про-

граммы Приморского края "Социальная поддержка населения Примор-

ского края на 2013-2017 годы". 

Ребятам особенно понравилось выступление Вокальной группы 

«Надежда» КГАУСО «Седанкинский дом – интернат для престарелых и 

инвалидов» и Оркестра русских народных инструментов «Калинка» 

КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной 

отсталостью». 

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

9-я Международная премия «Филантроп»  

Искренне поздравляю Вас 

с Новым годом! Желаю Вам 

в грядущем году быть 

в окружении исключитель-
но положительных 

и доброжелательных людей, 

переживать только прият-

ные эмоции, радоваться 

каждому прожитому дню, 

дарить радость и улыбки 

окружающим. И пусть этот 

Новый год станет для Вас 

особенным.  

Левакова Кристина,  

группа 111-СК-16 

Поздравляю с  

Новым годом! 

Этот праздник всегда явля-

ется волшебным, 
он объединяет семьи, дру-

зей, разных людей. В этот 

праздник, я хочу пожелать, 

крепкого здоровья, мира 

во всём мире, силы, уверен-

ности в себе, стабильности, 

успехов на работе. Пусть 

исполнятся все мечты. 

С праздником вас! 

Ермолаева Татьяна,  

 группа 211-СК-16 

Милые наши, добрые и до-

рогие преподаватели, от 

души вам благодарны за 

вашу любовь и понимание, 
за искренность и поддерж-

ку, за чуткость и добрые 

советы. Пусть ваша дея-

тельность будет всегда ус-

пешной, доброго счастья 

вам, крепкого здоровья и 

уважения.  

С наступающим Новым 

годом! 

Буков Александр,  

группа 131-РЗ-14 

Побольше улыбок, побольше веселья 

Пускай Новый год принесет вам с метелью, 

Удачи, восторгов, приятных хлопот 

И радостных дел еще невпроворот. 
 

Хороших историй, уверенной дружбы, 

Богатства и счастья, удачи на службе, 

Семейных обедов и с неба звезду — 

Всё это желаем вам в новом году. 

 

Здоровья, надежды и планов больших, 

Внимания, нежности самых родных... 

Пусть это и больше в сто раз принесет 

Вам новый, грядущий прекраснейший год!  


