
Дорогие, милые женщины — преподаватели, сотрудники и обучающиеся! 

От имени коллектива «Промышленного колледжа энергетики и связи» и от 

меня лично примите самые теплые и искренние поздравления с Международ-

ным женским днем 8 Марта! 
Наши дорогие дамы,  сотрудницы Колледжа! Ваше присутствие не только 

украшает наш колледж, но и придает вдохновение. Мы гордимся вашими успе-

хами, уважаем и любим вас за блестящий ум, жизненную мудрость и настойчи-

вость в достижении поставленных целей. 

Девушки, которые учатся в стенах нашего Колледжа, умницы и красавицы. 

Лишний раз это подтверждают их победы и успешное участие в спортивных и 

общественных мероприятих. 

В этот день от имени мужской половины нашего дружного коллектива же-

лаю вам крепкого здоровья и удачи, теплого весеннего солнца, праздничного на-

строения. Будьте любимы и продолжайте удивлять окружающих обаянием и 

красотой! 

Директор  КГА ПОУ «Энергетический колледж» А. И. Кельдюшев 

8 марта — Женский день 

История праздника  

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Промышленный колледж энергетики и связи» 

Март 2017 6 выпуск 

Наша энергия 

прошло одобренное правительством 

«научное утро по женскому вопросу», 

в его повестке дня стояли проблемы 

материнства, инфляции и права голоса 
женщин. В мероприятии участвовало 

Впервые день 8 марта фигурирует 

в событиях 1901 года. В тот день аме-

риканские домохозяйки заполнили 

улицы Чикаго с перевернутыми вверх 
дном кастрюлями и тазами. Участни-

цы шествия требовали уравнения по-

литических прав, уважения к себе, 

в о з м о ж н о с т и  р а б о т а т ь 

на производстве и служить в армии 

вместе с мужчинами.  

Родительницей Международного 

женского дня считается Клара Цет-

кин — немецкая коммунистка, жен-

щина-реформатор, внесшая огромный 

вклад в отстаивание женских прав. 
Именно она, будучи лидером женской 

группы социал-демократической пар-

тии Германии, в непростом для ком-

м у н и с т о в  1 9 1 0  г о д у 

на Международной женской конфе-

ренции вынесла предложение учре-

дить День солидарности трудящихся 

женщин всего мира. 

В России Женский день впервые 

отметили в дореволюционном Петер-

бурге 2 марта 1913 года. В этот день 

полторы тысячи человек. В России 

Женский день официально вошел 

в список государственных праздни-

ков РФ в 2002 году.  



В канун 8 марта в колледже 

прошла конкурсная программа 

«А ну-ка, девушки!», в которой 

приняли участие 3 команды 1-3 
курсов и  4я команда-команда 

преподавателей. 

Участницы представили на суд 

жюри свои визитные карточки, 

в которых рассказали собрав-

шимся в зале зрителям о себе и 

своих увлечениях.  

 Выступления всех девушек 

поддерживались бурными ап-

лодисментами. 

 В ходе программы конкур-
сантки соревновались в скоро-

сти, ловкости, находчивости, 

гибкости и силе. 

Все участницы соревнова-

ний показали себя достойно, 
поддерживали друг друга! 

Призовые места распреде-

лились следующим образом: 

· 1 место команда 

«Пупсики» 

· 2 место команда «Весна» 

· 3 место команда 

«Белки» 

Все команды получили 

сладкие призы и памятные 

подарки! 
  

« А ну-ка, девушки! » 

Акция « Бесплатные объятия» 

Стр. 2 

Наша энергия 

Истинным эликсиром жизни, 

по мнению исследователей, явля-

ются объятия!  

Недавно итальянские медики 

заявили, что им наконец-то уда-

лось найти секрет долголетия. 

Группа ученых после 6 лет иссле-

дований с уверенностью заявила: 

существует несомненная связь 
между возрастом и чувствами. В 

ходе экспериментов специалисты 

изучали эмоциональную жизнь и 

физическое состояние 450 пожи-

лых людей и пришли к сенсаци-

онным результатам: оказалось, 

что те, кто не скупится на объятия 

и добрые слова, могут прожить 

дольше тех, кто привык сдерживать 

свои эмоции.  

Сотрудники одного 

американского университе-

та провели анкетирование и 

обследование среди боль-

шой группы пожилых лю-

дей, проживающих в раз-

личных районах Канады, и 
пришли к выводу, что суп-

руги, не отказавшиеся от 

объятий, имеют большую 

сопротивляемость ко мно-

гим болезням и медленнее 

стареют. 

29 марта в активисты 

Молодежного центра кол-

леджа провели акцию «Бесплатные 

объятия». 

Во время акции студенты вы-

шли в холл одного из корпусов 
колледжа с надписями «Обниму, 

если грустно», «Бесплатные обни-

машки»  и обнимали всех желаю-

щих. Не обошли вниманием акцию 

и педагоги, которые с удовольстви-

ем поддержали эту идею. Никто не 

остался равнодушным, все дарили 

друг другу искренние объятия. 

Объятия важны  как проявле-

ние чувств, но и для физического и 

психологического здоровья. Со-
гласно исследованиям, в день чело-

веку необходимо 12 объятий, кото-

рые являются прекрасным обезбо-

ливающим и успокоительным сред-

ством. 



Семинар «Написание научной статьи». 

Стр. 3 

6 выпуск 

«Профилактика туберкулеза»  

Туберкулез – одна из старей-

ших напастей, известных челове-
честву. На Руси её называли 

«сухотной болезнью», а позднее – 

«чахоткой». В Древней Греции 

недуг прославился под именем 

phtisis, что означает «истощение». 

От этого слова и происходит со-

временное название медицинской 

отрасли, изучающей проблему 

туберкулеза – фтизиатрии.  

22 марта в рамках Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом акти-

висты общественного объедине-
ния «Волонтеры-медики» Примор-

ского края, студенты Тихоокеанского 

медицинского университета и специа-
листы Молодежного ресурсного цен-

тра провели тематическую медико-

профилактическую лекцию и инфо-

палатку в Промышленном колледже 

энергетики и связи.  

На лекции студентам рассказали 

об истории изучения микробактерии 

туберкулеза, которая, поражает не 

только легкие, но и весь организм 

человека.  

Ребята узнали много нового о сим-

птомах туберкулеза, а в конце встречи 
прозвучали полезные рекомендации о 

действенных профилактических 

мерах. 

Для закрепления полученных 

знаний, на одной из перемен со-
трудники МРЦ и студенты ТГМУ 

предложили нашим студентам 

пройти «экзамен здоровья». Студен-

ты тянули билеты, расположенные 

на столе в холле колледжа, а затем 

отвечали на вопросы по поднятой 

проблеме. 

– Мы должны знать обо всех 

опасностях, которые могут нас 

подстерегать. Например, сегодня я 

узнала, что бактерия туберкулеза 
очень устойчива. Это еще раз за-

ставило меня и моих друзей заду-

маться о соблюдении режима тру-

да и отдыха, личной гигиены – гово-

рит студентка  колледжа Дарья Бе-

лан.  

Специалисты Молодежного Ре-

сурсного  центра г. Владивосток 

являются активными партнерами в 

воспитательной деятельности кол-

леджа по пропаганде здорового об-

раза жизни. 

9 марта 2017 года Базовый центр 

повышения квалификации коллед-

жа провел обучающий семинар 

«Написание научной (научно-
методической) статьи». 

В работе семинара приняли уча-

стие преподаватели, мастера произ-

водственного обучения, методи-

сты  образовательных учрежде-

ний  среднего профессионального 

образования Приморского края. 

К числу появившихся в последнее 

время компетенций педагога  мож-

но отнести умение написать ста-

тью. Такое умение требует от педа-
гога новых личностных качеств, 

таких как ответственность, обще-

культурная грамотность, креатив-

ность. 

Научно-практический семинар 

провела  методист КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» Труш-

кина Ирина Александровна. Семи-

нар был посвящен алгоритму написа-

ния научно-методических статей. В 

ходе практической части каждый уча-

стник составлял план статьи, подбирал 

ключевые слова, формулировал от-

дельные тезисы статьи. 

Работа проходила в активном обсуж-

дении, процесс обсуждения дал воз-

можность участникам глубже позна-

комиться с проблематикой изучае-

мой темы, разнообразием точек зре-

ния,  что стимулировало расширение 

и активизацию деятельности по на-

писанию и продвижению публика-

ций. 



Наша энергия 

Стройотрядовское движение — 

неотъемлемая часть студенческой 

жизни времен СССР — снова в трен-

де. 

Студенты Промышленного кол-

леджа энергетики и связи, идут в но-

гу со временем, а это значит, что мы 

в ТРЕНДЕ! Ежегодно представители 
студенческого общества нашего кол-

леджа формируют свой строитель-

ный отряд и отправляются на глав-

ные стройки нашей страны!  

В 2016 году студенты приняли 

участие в строительстве ДВЗ 

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

Стройотряд «Энергетик»  

Милые женщины! По-

здравляю вас с 8 Марта! 

Этот красивый праздник 

в начале весны приходит 
к нам, когда всё оживает, 

расцветает и распускается. 

Пусть в вашей жизни бу-

дет вечная весна, пусть 

ярко светит солнце, пусть 

поют птицы, пусть дни 

будут светлыми 

и безоблачными. Улыбок, 

хорошего настроения, ра-

дости, счастья! 
Даниил,  

группа 211-15 

 

Поздравляю с чудесным 

праздником, с праздником 

весеннего вдохновения 

и светлой радости. В день 
8 марта от всей души же-

лаю постоянного ощуще-

ния счастья, ежедневного 

веселья души, волшебных 

чувств любви и нежности, 

прекрасного настроения 

и непобедимого интереса 

ко всему новому в жизни. 
Владимир,  

 группа 131-РЗ-14  

В этот чудесный  
женский праздник хочется 

пожелать только  
положительных  

эмоций, бескрайнего  
счастья и крепкого  

здоровья.  
Пусть невзгоды обходят 

 стороной, а каждый день  

будет поводом для новой  
радости. 
Алексей,  

группа 131-КС-14 

«Звезда». Ребята заняли почетное 

второе место по производствен-

ным показателям.  

Для того, чтобы стать частью 

отряда и хорошо про- вести лето, 

необходимо, предоставить сле-

дующие документы: 

1.Копия паспорта (с пропис-

кой)  

2. Копия ИНН  

3. Копия СНИЛС  

4.Копия военного билета  

5. Флюорография 

6.Справка об учебе в коллед-

же.  


