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и науки Приморского края Алек-
сей  Владимирович Черноливский. 

 «При выборе дисциплин, в кото-
рых соревнуются ребята, организа-
торы ориентировались в первую оче-
редь на топ-50 профессий, актуаль-
ных и востребованных на рынке, 
учитывая региональную специфику. 
В первую очередь это сварочные 
технологии, электромонтаж, ремонт 
автомобилей. Среди партнеров чем-
пионата – Дальневосточный центр 
суд ост р о ен и я  и  судор ем он -
та, Восточная верфь, Дальзавод – 
будущие работодатели для таких 
специалистов. Они, кстати, активно 
наблюдают за ребятами во время 
соревнований. Ведь WorldSkills – это 
не просто конкурс профмастерства, 
но и возможность оценить соответ-
ствие уровня подготовки студентов 
международным требованиям», – 
отметил он. 

Участникам и экспертам сказали 
свои напутственные слова начальник 
отдела социальных проектов авто-
номной некоммерческой организа-

Варить металл, чинить ма-
шины, кроить и шить кос-

тюмы — всё это на  
скорость и качество.  

  
28 февраля стартовал второй 

открытый Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Приморского 
края 2017 года. Церемония откры-
тия прошла в Промышленном 
колледже энергетики и связи, на 
которой собрались 169 конкур-
сантов в возрасте от 16 до 22 лет, 
а также эксперты и партнеры чем-
пионата. 

WorldSkills — международное 
некоммерческое движение, ко-
торое повышает престиж рабо-
чих профессий и развивает про-
фессиональное образование. 
Активисты организуют и про-
водят конкурсы профессио-
нального мастерства по всему 
миру. Приморье впервые при-
соединилось ко Всероссийскому 
движению в 2015 году. 

Открыл чемпионат заместитель 

ции «Агентство по развитию че-
ловеческого капитала на Дальнем 
Востоке» Логунов Александр Ва-
димович, руководитель регио-
нального координационного цен-
тра WorldSkills Russia по Примор-
скому краю Левченко Геннадий 
Иосифович, начальник отдела 
корпоративного сервиса примор-
ского предприятия магистраль-
ных электрических сетей ПАО 
«ФСК ЕЭС» Николай Васильевич 
Зубричев, директор АСО «Альянс 
строителей Приморья» Наталья 
Николаевна Линевич. 

Генеральным партнером Чем-
пионата рабочих профессий 
WorldSkills Russia выступает 
Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Восто-
ке. С его помощью к участию 
привлечены компании, ведущие 
деятельность на территориях опе-
режающего развития, и другие 
крупные работодатели региона, 
которые выступят в качестве экс-
пертов в мероприятиях деловой 
программы. 



С 28 февраля по 3 марта на базе 
Промышленного колледжа энерге-
тики и связи прошла выставка 
Технического творчества учебных 
заведений Приморского края. 

Выставка проходила в корпусе 
по адресу ул. Борисенко 102. 

В выставке приняли участие 
следующие заведения:  

1.Промышленный колледж 
энергетики и связи 

2.Колледж сервиса и дизайна 
ВГУЭС. 

3.Дальневосточный Государст-
в е н н ы й  г у м а н и т а р н о -
т е х н и ч е с к о г о  к о л л е д ж 
(г.Владивосток) 

4.Колледж машиностроения и 
транспорта (г.Владивосток) 

5.Судостроительный колледж 
(г.Владивосток) 

6.Политехнический колледж 
(г.Владивосток) 

7.Уссурийский колледж техно-
логии и управления (г.Уссурийск) 

8.Приморский многопрофиль-
ный колледж (г. Партизанск) 

9.Дальневосточный индустри-

ально-технический колледж 
(г.Уссурийск) 

10.Дальнегорский индустриаль-
но-технологический колледж 
(г.Дальнегорск) 

11.Автомобильно-технический 
колледж (г.Уссурийск) 

12.Региональный железнодо-
рожный колледж (г.Уссурийск) 

Выставку посетили школьники 
и студенты г. Владивостока.  

Экспертной комиссий были оп-
ределены лучшие экспонаты. Го-
лосование проходило по трем но-
минациям:  

1.Дей ст в ующи е м од ел и 
(макеты); 

2.Программы, стенды, изде-
лия; 

3.Прикладное искусство. 
Победителями стали:  
В первой номинации: Колледж 

сервиса и дизайна ВГУЭС г. Вла-
дивосток—Станок ЧПУ на основе 
плана ARDUINO, выполненный 
студентами гр. СОИС-13 Лемисе-
вим А., Крыжановским М., Сурко-
вым А. 

 Во второй номинации: Вла-
дивостокский судостроительный 
колледж - Программа для 3D  
принтера, для изготовления гео-
метрический фигур, выполнен-
ный студентами гр.13134 Ивано-
вым Ю., Курмановым К., Шней-
дером А. 

В третей номинации: Арте-
мовский колледж сервиса и ди-
зайна, аппликация причесок, 
выполнена студентами гр.1718 
Ларьковой А., Недочитовой А., 
Кузьменко В. 

Работы педагогов Промыш-
ленного колледжа энергетики и 
связи заняли почетное 3е место 
в номинации «Прикладное ис-
кусство». Поздравляем наших 
победителей – Савченко О.Ф -
специалиста по охране труда, 
которая представила на выстав-
ку три картины маслом  и Труш-
кину И.А – методиста – предста-
вившую три работы «Вышивка 
крестом». 

в компетенции «Облицовка плит-
кой» - Жаботинского Егора 
(группа 141-СЭ-13), занявшего 3 
место. 

Желаем Вам успеха в обучении 
и дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

На церемонии закрытия, которая 
прошла 3 марта,  были награжде-
ны победители II Открытого Ре-
г и о н а л ь н о г о  ч е м п и о н а т а 
« М о л о д ы е  п р о ф е с с и о н а -
лы» (WorldSkills Russia) Примор-
ского края – 2017 по компетенции 
«Электромонтаж» Буков Алек-
с а н д р  ( г р у п п а  1 3 1 - Р З -
14), занявший 1 место, Закалю-
кин Константин  (141-ЭС-
13), занявший 2 место! 

По компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы» 1 
место занял Гусев Александр 
(группа 141-СЭ-13), 3 место –
 Белобородов Дмитрий (филиал 
г. Артём). 

А также поздравляем победителя 

Выставка технического творчества 

Поздравляем Победителей чемпионата! 

Стр. 2 
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Урок Доброты 

Стр. 3 

5 выпуск 

А ну-ка, парни! 

Патриотическая акция 

различные культуры, ува-
жать человека независимо от 
пола, возраста, состояния 
здоровья, религиозной при-
надлежности и социального 
происхождения. Во время 
занятия студенты свободно 
выражали свое мнение и ак-
тивно проявляли  себя. 

Специалисты Молодежно-
го ресурсного центра адми-
нистрации г. Владивостока 
являются активными партне-
рами в воспитательной дея-
тельности колледжа. 

20 февраля  в нашем кол-
ледже прошли профилакти-
ческие мероприятия с эле-
ментами тренинга «Уроки 
д о б р о т ы »  п о  т е м е : 
«Толерантность» 

Специалист Молодежно-
го ресурсного центра прово-
дил профилактическое заня-
тие с элементами тренинга 
«Уроки доброты» по теме: 
«Толерантность». На тре-
нинге студенты рассматри-
вали вопросы взаимоотно-
шений в современном об-
ществе, учились признавать 

именно подполковником 
запаса Потемкиным Вик-
тором Владимировичем, 
было проведено мероприя-
тие с показом боевого ору-
жия и рассказом о жизни и 
возможностях современ-
ных вооруженных сил.  

Около 80 студентов -
юношей 1-3 курса стали 
участниками этой встречи, 
проявив огромный инте-
рес. Также обучающимся 
колледжа предлагалось 
отдать дань уважения уча-
стникам боевых действий. 

16 февраля 2017 г. в 
Промышленном колледже 
энергетики и связи прошла 
акция «Патриотизм – есть 
любовь ко благу и сла-
ве  отечества и желанию 
способствовать  им во всех 
отношениях». Основной 
целью акции стало воспи-
тание гражданственности 
и патриотизма среди моло-
дежи. 

  В рамках встречи с 
представителями органи-
зации «Боевое братст-
во»  г. Владивосток, а 

 21 февраля в Промышленном колледже энергетики и 
связи прошло ежегодное праздничное спортивное меро-
приятие, посвященное Дню защитника Отечества «А ну-
ка,   парни!».  

Целью мероприятия стало воспитание чувства коллек-
тива, формирование духовно богатой, физически здоровой 
и социально активной личности студентов, создание усло-
вий для сохранения здоровья, а также веселого и приятно-
го времяпрепровождения.  

В мероприятии приняли участие пять команд ребят 1-3 
курса. Парни соревновались в  скорости, силе и ловкости.  
Все участники соревнований  проявили себя как сильные, 
волевые студенты, стремящиеся к победе. 

 
В результате места распределись следующим образом:  
 
1 место – Компьютерщики; 
2 место – Автомеханики; 
3 место – Строители; 
4 место – Электрики; 
5 место – Сети и связи. 
Все команды получили сладкие и памятные призы!  
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Пресс-служба Молодежного центра КГА ПОУ «Энергетический колледж» 
Сайт колледжа: www.ekvl.ru 

Стройотряд «Энергетик» 

 

Примите мои по-
здравления с 

23 Февраля! Изо дня 
в день Вы стоите 

на страже будущего 
своих учеников, и я 

хочу пожелать терпе-
ния и веры в свою 

работу, оптимизма, 
надежды, любви 

к людям. Пусть ра-
дость и достаток по-

селятся в Вашем доме 
навсегда, 

а окружающие отно-
сятся к Вам 
с уважением 

и благодарностью!  

 

Сейчас, в мирное вре-
мя, Вы вкладываете 

в наши непоседливые 
умы хорошие 

и нужные знания. 
Уверены, что, слу-
чись надобность, 

Вы защитите и нас, 
и всю страну 

от неприятеля. Жела-
ем, чтобы эта надоб-

ность никогда 
не случалась. 

Мы уважаем Ваш 
труд на мирной стезе. 

С днем защитника 
Отечества, дорогие 

преподаватели!  

 

 

Поздравляем наших 
преподавателей с  

23 Февраля! Желаем, 
чтобы в вашей жиз-
ни, как на работе, 
так и дома, везде 
был мир, радость 
и спокойствие! 

Будьте здоровы, све-
титесь энтузиазмом, 

улыбайтесь 
и живите в свое удо-

вольствие!  

День  
открытых  

дверей! 
 

18 марта и 15 апреля  

2017 года в 10-00  

по адресу 
ул.Борисенко, 104. 

Стройотрядовское движение — 
неотъемлемая часть студенческой 
жизни времен СССР — снова в 
тренде.  

Студенты Промышленного 
колледжа энергетики и связи, идут 
в ногу со временем, а это значит, 
что мы в ТРЕНДЕ! Ежегодно 
представители студенческого об-
щества нашего колледжа форми-
руют свой строительный отряд и 
отправляются на главные стройки 
нашей страны!  

Строительный отряд 
«Энергетик» работали в Амурской 
области на строительстве линии 
электропередачи Благовещенск- 
Тамбовка - Варваровка и очень 
достойно себя показал. 20 человек 
работали в Якутии, а в сентябре в 
городе Сочи приняли участие в 
закрытии сезона 2013 года энерге-
тической отрасли. В 2016 году  
студенты приняли участие в 

строительстве  ДВЗ «Звезда», ребя-
та заняли почетное второе место по 
производственным показателям. 

Если ты шагаешь в ногу со вре-
менем, если ты хочешь быть в трен-
де нашего колледжа, тогда приходи 
и записывайся в строительный от-
ряд «Энергетик». Для того, чтобы 
стать частью отряда и хорошо про-
вести лето, необходимо, предоста-
вить следующие документы: 

1.Копия паспорта (с пропиской) 

2. Копия ИНН 

3. Копия СНИЛС 

4. Копия военного билета
(приписного) 

5. Флюорография 

6.Справка об учебе в колледже. 
По дополнительным вопросам 

можно обращаться по тел .  
89644314689 Петров Алексей. 


