
 Уважаемые студенты и педагоги! 

9 мая День Победы - Самая трагичная и трогательная дата для любого 

россиянина. Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава 

нашего народа. 9 мая 1945 года эта ключевая дата уходит от нас все 

дальше ... Но мы помним, какой ценой досталась нашему народу, на-

шим дедам эта великая Победа.  Именно поэтому праздник Великой 

победы – 9 мая – один из главных праздников нашей страны. Это наш 

с вами день. 

В этот праздник от всей души желаю вам счастья, здоровья и мирного 

неба над головой. 
 

Директор  КГА ПОУ «Энергетический колледж» А. И. Кельдюшев 
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ного заведения надели оранже-

во-чёрные ленты, как символ 

победы над фашизмом в знак 

уважения и благодарности. По 

День Победы — остается неиз-

менным, всеми любимым, тра-

гичным и скорбным, но в тоже 

время и светлым праздником. В 

преддверии  9 мая в колледже 

прошла патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка-2017», 

уже ставшая традиционной. Во-

лонтёры колледжа раздавали  

всем желающим георгиевские 

ленты, а так же предлагали по-

участвовать в викторине «По 

страницам Великой Победы!». 

Волонтеры задавали вопросы о 

ходе Великой Отечественной 

войны, важных личностях и 

вооружении. Участники акции с 

интересом на них отвечали и   

делились военными историями 

своих семей. Студенты, препо-

даватели, все сотрудники учеб-

мнению ребят, подобные меро-

приятия необходимы, потому что 

люди не должны забывать, какой 

ценой завоёвана победа. 



1 мая во всем мире отмечается 

День солидарности трудящих-

ся. Во Владивостоке колонна 

демонстрантов в ярких одеждах 

и с не менее яркой атрибутикой 

в пятый раз прошла по Золото-

му мосту от Чуркина до цен-

тральной площади города. 

Праздничное шествие сформи-

ровали более 30 колонн, в коло-

не образования шли студенты 

групп 111-ЭС-16 и 111-16. Сту-

денты КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» с 

радостью восприняли предло-

жение поучаствовать в митинге, 

приуроченном дню солидарно-

сти трудящихся. Солнечная по-

года создавала поистине весен-

нее настроением. С празднич-

ным настроением педагоги и 

студенты колледжа вышли на 

первомайскую демонстра-

цию.   В общей колонне с 

улыбками, шутками и смехом, 

скандируя по дороге речёвки и 

здравицы, прошли  по Золото-

му мосту до центральной пло-

щади Борцов за власть Сове-

тов. 

каты на стипендии первого 

уровня по 1200 рублей. 

Поздравляем всех финалистов 

конкурса и благодарим Газ-

промбанк за такой важный про-

ект профессионального мастер-

Торжественная церемония вру-

чение сертификатов победите-

лям конкурса профессионально-

го мастерства «Рабочие стипен-

диаты Газпромбанка -2017» со-

стоялось 23 мая  в Промышлен-

ном колледже энергетики и свя-

зи. 20 студентов нашего коллед-

жа в течение следующего учеб-

ного года будут получать сти-

пендии третьего уровня в разме-

ре 800 руб. ежемесячно, 15 сту-

дентов получили сертификаты 

на стипендии второго уровня по 

1000 рублей, 5-ти лучшим сту-

дентам были вручены сертифи-

ства и материальную поддержку 

студентов – будущих специали-

стов, которые так необходимы 

для современного высокотехно-

логичного производства разви-

тия экономики наших регионов. 

МИР! ТРУД! МАЙ!  

«Рабочие стипендиаты Газпромбанка» 

Стр. 2 
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«Подросток и Закон» 

Стр. 3 

8 выпуск 

«Спич про ВИЧ» 

«Приморский край в годы Великой Отечественной  войны» 

5 мая 2017 года  в Промышленном колледже 

энергетики и связи преподаватель истории и 

обществознания  Екатерина Евгеньевна Пано-

ва  провела классный час на тему «Приморский 

край в годы Великой Отечественной войны», на 

котором был рассмотрен огромный вклад при-

морцев в победу над фашистской Германией. 

Наши земляки не только воевали на фронте, но 

и самоотверженно трудились в тылу. Студенты 

вспомнили Героев Советского Союза — уро-

женцев Приморского  края.  

26 мая КГА ПОУ 

«Промышленный колледж 

энергетики и связи» принял 

участие в городской социально-

просветительской акции по 

профилактике социально опас-

ных заболеваний «Спич про 

ВИЧ».  Совместно со специали-

стами муниципального казен-

ного учрежде-

ния  «Молодежный ресурсный 

центр»  и при поддержке акти-

вистов общественного объеди-

нения «Волонтеры-медики» и 

студентов Тихоокеанского госу-

дарственного медицинского 

университета на базе нашего 

колледжа была организована 

инфо-палатка, где студенты 

могли проверить свои знания о 

ВИЧ инфицировании, способах 

заражения и профилактики. 

Правильно отвечая на вопросы, 

студенты получали от организа-

торов сладкие и полезные вита-

мины и тематические буклеты, 

дабы укрепить свои знания.  

16 мая 2017 года сборная ко-

манда Промышленного коллед-

жа энергетики и связи 

«Фемида»,приняла активное 

участие  в городском брей рин-

ге «Подросток и закон». По 

итогам команда нашего коллед-

жа заняла 2 место. Всего в игре 

принимали участия 8 команд. 

Мероприятие проводилось с 

целью повышения правовой 

культуры среди подрастающего 

поколения города Владивосто-

ка. Игра проходила по несколь-

ким этапам, куда вошли: 

«Визитная карточка», составле-

ние коллажа по заявленной те-

ме, защита домашнего задания, 

и сама игра «Брей-ринг». Наши 

ребята показали высокий уро-

вень знаний в области различных 

видов права, умение  решать про-

блемные ситуации и анализиро-

вать свои решения. Молодцы ре-

бята, так держать! 

http://mrc-vlad.ru/
http://mrc-vlad.ru/
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Пресс-служба Молодежного центра КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

Сайт колледжа: www.ekvl.ru 

Читаем? Читаем стихи! 

Митинг у обелиска войнам-дальзаводчанам  

павшим в годы Великой Отечественной войны! 

ВЕТЕР ВОЙНЫ 

  

Как было много тех героев,           

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый, война. 

  

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

  

Порой слышны, на поле боя, 

Через десятки мирных лет: 

«Прикрой меня! - прикрою Коля!» 

И вспыхнет вдруг ракеты свет. 

  

А Коля, в этом тихом поле, 

Лежит, не встанет никогда… 

Лишь горький ветер, нам по-

рою, 

Напомнит страшные года. 

  

Сегодня мало кто заплачет 

Придя к могилам той войны, 

Но это все-таки не значит 

Что позабыли Колю мы. 

Мы помним, помним это горе. 

Осталась в памяти война, 

И Русское, родное, поле 

Приносит ветром имена. 

5 мая студенты нашего колледжа 

принимали участие в  торжест-

венном театрализованном митин-

ге посвященному 72 годовщине 

со Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Митинг проходил у Мемориала 

вайнам-дальзаводчанам павшим 

в годы Великой Отечественной 

войны! 88 заводчан погибли на 

полях сражений. Им посвящен 

памятник, сооруженный коллек-

тивом завода в 1967 г. 


