
Дорогие наши студенты, поздравляю вас с вашим Днём - Днём студента! 
День Студента традиционно празднует студенчество весело и громко. Этот веселый празд-

ничный день объединяет абсолютно все поколения студентов. Вы имеете статус, которому по-
хорошему завидуют все взрослые, ведь для них то, чем вы живете каждый день, - лишь воспомина-
ния.  

Пусть каждый из вас запомнит эти замечательные, беззаботные и сложные студенческие 
годы. Пусть каждому из вас судьба предоставит возможность сдать экзамен «на отлично», 
пусть экзамены не омрачают веселье и студенческие будни, пусть преподаватели не будут очень 
строги, а зачетные книжки сами открываются навстречу отличным оценкам и ведут вас впе-
ред к заветному диплому! 

Директор колледжа Кельдюшев А.И. 

C Днём студента! 

Деловая игра «Педагогические приемы создания ситуации успеха» 
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Научно-практическая конференция «Способы повышения профессиональной  

компетенции педагога колледжа» 

дагогов потребности исполь-

зования в своей работе прин-

ципа «Успех порождает ус-

пех», как одного из условий 

создания здоровьесберегаю-

щей среды. В процессе совме-

стной работы было проанали-

зировано влияние успеха на 

   12 января 2017 года прошла 

Деловая игра «Педагогические 

приёмы создания ситуации 

успеха», которая была органи-

зованна воспитательным отде-

лом колледжа для педагогов.   

Целью деловой игры было со-

действие формированию у пе-

различные аспекты деятельно-

сти обучающихся, а также 

систематизированы приёмы и 

методы создания на занятиях 

ситуаций успеха и создан пе-

дагогический «банк данных 

ситуаций успеха».  

тенции педагога колледжа. 

3. Формирование мотивации 

студентов к учебной дея-

тельности. 

4. Личный вклад в развитие 

профессиональной компе-

тенции педагога. 

На научно-практической кон-

ференции с докладами высту-

пило 15 педагогических ра-

ботников. 

В  работе конферен-

ции  приняло участие 58 педа-

гогических работников и 

представителей администра-

ции колледжа. Работа конфе-

ренции проходила по 4 секци-

ям: 

1. Нетрадиционные виды и 

формы контроля. 

2. Роль мотивации и стиму-

лирования в повышении 

профессиональной компе-
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Новый год — у поганых болот 

Стр. 2 

Наша энергия 

«Я познакомилась с колледжем 

во время школьной экскурсии. 

Это единственный во Владиво-

стоке колледж, где можно по-

л у ч и т ь  с п е ц и а л ь н о с т ь 

«Компьютерные системы и 

комплексы».Я мечтаю полу-

чить диплом с отличием. Быть 

студентами Энергетического 

колледжа - это у нас семейная 

традиция, мои тетя и дядя, то 

же здесь учились.» 

Родионова Яна 

 

«Для меня это место тепла, 

уюта, место, в которое хочет-

ся идти, там хорошо, от туда 

я очень многое выношу, как для 

себя, так и для своего будуще-

го. В моей группе, как и в кол-

ледже в целом очень дружест-

венная атмосфера. Все готовы 

поддержать друг друга как 

делом, так и словом». 

Волощук Алина 

это семейный праздник!  

 22 декабря 2016 года в обще-

житии Промышленного коллед-

жа энергетики и связи, студенты 

отпраздновали Новый год. 

Мероприятие проходило под 

руководством Марининой О.В и 

Стратулат Т.В. 

Новый год прошел весело и 

организованно. Был поставлен 

спектакль, а так же проводились 

конкурсы. Студенты приняли 

активное участие в мероприятие 

и получили сладкие призы от 

Деда мороза и Снегурочки.  

Общежитие Промышленного 

колледжа энергетики и связи — 

на время обучения ребят в кол-

ледже, становится для них вто-

рым домом.  А дома мы не толь-

ко кушаем, спим и готовимся к 

занятиям, но и конечно же весе-

лимся.  

Общежитие не исключение. 

Воспитатели совместно со сту-

дентами, разрабатывают сцена-

рии и воплощают их в жизнь. 

Новый год не стал исключени-

ем, тем более, что Новый год, 

гурочка и помогли встретить 

нашим героям Новый год. 

   Зрителям, спектакль понра-

вился, после представления на 

сцене, ребята принимали актив-

ное участие в играх и фотосес-

сии со сказочными героями. 

24 декабря 2016 года в Про-

мышленном колледже энергети-

ки и связи состоялся спектакль, 

посвященный новому году  

«Новый год — у поганых бо-

лот». 

Спектакль был подготовлен 

театральной труппой колледжа 

«Театралы». 

Перед зрителями на сцене 

предстали герои из разных рус-

ских сказок -  соловей -

разбойник, леший, кикимора, 

заяц, ворона, змей-Горыныч, 

баба Яга.  Нечисти, как и всем, 

хотелось отметить Новый год, 

но как они не знали….в связи с 

этим с ними произошло множе-

ство приключений. На помощь к 

ним пришли Дед Мороз и Сне-
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День студента 

«Колледж дает нам образова-

ние. Он открывает нам дорогу 

к достойной карьере. Мы обре-

таем здесь друзей. Изучаем 

технологии нового поколения и 

оборудования. Преподаватели 

колледжа помогают нам 

стать открытыми, общитель-

ными и уверенными в себе. Он 

наставляет нас на правильный 

путь, чтобы добиться успехов 

в наших начинаниях».  

Частиков Валерий 

«Обучаясь здесь, я осознаю не-

обходимость и важность са-

мого процесса познания, кото-

рый не становится рутиной 

изо дня в день, а превращаются 

в интереснейшие пары, благо-

даря заботливым и талантли-

вым преподавателям. Благода-

ря  заботе, помощи и душевной 

теплоты куратора у нас созда-

ется атмосфера уюта и спо-

койствия». 

Конкина Ирина 

Елизавета подписала указ «Об 

учреждении Московского уни-

верситета», и Татьянин день 

стал официальным университет-

ским днем, в те времена он на-

зывался Днем основания Мос-

ковского университета. С тех 

пор Татьяна считается покрови-

тельницей студентов. Кстати, 

само древнее имя «Татиана» в 

переводе с греческого означает 

«устроительница». 

Студенты как устраивали 

широкие гулянья более ста лет 

назад, так и в 21-м веке предпо-

читают отмечать свой праздник 

шумно и весело, во время кото-

рого главное – ощутить себя 

Студентом! Они никогда не 

упустят шанс отдохнуть от уче-

бы, – согласно народной мудро-

сти, от бесконечного торжества 

его отвлекает лишь сессия. 

Колледж поздравил студен-

тов с их «профессиональным» 

праздником. Для студентов был 

организован праздничный кон-

церт. Студентов, в шуточной 

форме, познакомили со студен-

ческими «традициями», испол-

нили несколько знакомых пе-

сен, и сказали много приятных 

слов. 

Трудно отыскать в России 

студента, не знающего о суще-

ствовании Дня студента и не 

отмечающего этот праздник. 

Указ президента России Влади-

мира Путина № 76 от 25 января 

2005 года «О Дне российского 

студенчества» официально ут-

вердил «профессиональный» 

праздник российских студентов. 

Из «Жития святых» мы узна-

ём, что дочь римского консула 

Татиана подверглась жестоким 

преследованиям за веру Христо-

ву: ей выкалывали глаза, резали 

бритвами, пытались сжечь, но 

каждый раз Бог наказывал её 

врагов, а Татиане посылал исце-

ление, даже львы, выпущенные 

из клетки, кротко лизали ей но-

ги. Потрясенные её стойкостью, 

палачи отказывались выполнять 

приказы, просили у Татианы 

прощение, встав на её сторону. 

Суд приговорил её к смерти. 

Позднее она была причислена к 

лику святых. Так этот день стал 

считаться покровителем всех 

Татьян от мала до велика. 

Так случилось, что именно в 

Татьянин день, который по но-

вому стилю отмечается 25 янва-

ря, в 1755 году императрица 
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Пресс-служба Молодежного центра КГА ПОУ «Энергетический колледж» 
Сайт колледжа: www.ekvl.ru 

Молодежь против коррупции 

Студенческие анекдоты 

- Какое по счету образование вы 

xoтите получить? 

- Третье. 

- Вот как. А какие у вас уже есть. 

- Фольклорист и генетик.  
- Странный выбор. А почему вы 

еще и биологом хотите стать? 

Парень открывает коробку вы-

пускает на стол приемной комис-

сии десяток маленьких избушек 

на курьих ножках. 

- Понимаете, они уже третий 

день ничего не едят...  

Зачет по электротехнике. Препо-

даватель студенту: 

- Расскажите мне про трехфаз-

ную цепь. 

Студент: 
- Ну, трехфазная цепь состоит из 

3-х проводов. 

- Правильно. Дальше. 

- По первому проводу течет ток, 

по второму течет напряжение, а 

по третьему - косинус фи. 

- КАК?! 

- Косинусом вперед.  

Студент гуляет с девушкой, идут 

мимо ресторана. Девушка гово-

рит:  

— Ой, как вкусно пахнет!  

— Тебе понравилось? Давай ещё 
раз пройдём! 

Идет экзамен. Из аудитории вы-

ходит замученный студент. Все у 

него сразу спрашивать:  

— Ну как сдавал?  

— Как в церкви.  
— Как?  

— Он задает вопрос, я крещусь. Я 

отвечаю, он крестится. 

День  
открытых  

дверей! 
 

18 марта и 15 апреля  

2017 года в 10-00  

по адресу 
ул.Борисенко, 104. 

ваших детей жили в государстве, в 
котором соблюдается закон, – вам 

нужно уже сейчас думать и дейст-

вовать по-другому, отказавшись от 
любых проявлений коррупции», – 

выступил Кирилл Лагунов, руково-

дитель «Молодой Гвардии Единой 

России» в Приморье.  
На наглядном примере высту-

пающие показали молодой аудито-

рии, как в теории могут работать 
коррупционные механизмы. Не-

смотря на то, что большинство по-

добных теневых схем скрыто от 
взглядов общественности, резуль-

таты недобросовестного и преступ-

ного отношения чиновников каж-

дый житель страны может наблю-
да т ь  в о о ч и ю св ои  г л а з а -

ми. «Молодежный антикоррупци-

онный проект» уже несколько ме-
сяцев реализуется в Приморском 

крае.  

За это время Александр Щерба-
ков провел множество встреч и 

мероприятий, посвященных теме 

противодействия коррупции. Реа-

лизация партийного проекта про-
ходит в общенациональной канве 

борьбы с казнокрадством и взяточ-

ничеством, заданной президентом 
России Владимиром Путиным. 

27 января 2017 в Промышлен-

ном колледже энергетики и связи 
состоялась лекция на тему 

«Молодежь против коррупции». 

Лекцию провел Руководитель пар-
тийного «Молодежного антикор-

рупционного проекта» в Приморье 

Александр Щербаков. Более 30 

студентов разных курсов собра-
лись послушать о важности форми-

рования антикоррупционного 

мышления у молодежи. Именно в 
этом заключается главная цель 

проекта «Единой России», под-

черкнул его руководитель в При-
морье Александр Щербаков.   

«Вы уже совсем скоро начнете 

задумываться о своей дальнейшей 

жизни за стенами вашего коллед-
жа: начнете думать о покупке соб-

ственного жилья, создании семьи, 

рождении детей. Если вы хотите, 
чтобы ваше поколение и поколение 
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