
 От всей души хочу поздравить с Днем знаний и началом нового учеб-

ного года! Для студентов – это время новых надежд, стремлений, время 

ставить себе новые цели и достигать  их, начало  вашего самоопреде-

ления, реализации планов, воплощения самых смелых идей! Желаю 

вам интересного учебного года,  настойчивости, трудолюбия, уверенно-

сти в своих силах и покорения новых образовательных вершин, сделать 

еще один шаг в свое будущее, в свою профессию. В этом вам помогут 

наши замечательные преподаватели и сотрудники колледжа, которым я 

хочу выразить особую благодарность и признательность. На ваши пле-

чи возложена огромная ответственность за обучение и воспитание мо-

лодого поколения. Спасибо вам  за ежедневный кропотливый труд, 

профессионализм и мудрость. Желаю вам творческого настроя в рабо-

те, счастья и благополучия.  

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

С Днем Знаний 

 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Промышленный колледж энергетики и связи» 

Сентябрь 2017 1 выпуск 

Наша энергия 

1 сентября в Промышленном колледже 

энергетики и связи прошла торжест-

венная линейка для студентов первого 

курса в честь Дня Знаний. 

Студенты колледжа приготовили 

праздничный концерт к этому замеча-

тельному празднику, чтобы поздра-

вить абитуриентов с поступлением.  

На концерте ребята исполнили неглас-

ный гимн российского студенчества 

Максима Леонидова.  Ребята старших 

курсов в шуточной сценке рассказали 

первокурсникам, кто же такие студен-

ты. Но самым ярким было вручение 

директором колледжа ключа от зна-

ний .первокурсникам! 

Торжественная линейка 1 сентября! 



Ежегодно в начале сентября 

проводится День здоровья, и 

новое поколение студентов 

продолжает эту традицию. 

15 сентября 2017 года в коллед-

же прошел традиционный 

праздник «День здоровья». В 

этом празднике приняли уча-

стие студенты первого курса. 

Было представлено 12 команд 

(220 человек), по одной от каж-

дой группы нового набора. В 

мероприятии принимали уча-

стие преподаватели колледжа ,  

кураторы групп. Они помогали 

участникам и  болели за свои 

команды. В организации кон-

курсов помогали студенты 3-4 

курса, за что хотелось бы выра-

зить им отдельную благодар-

ность. 

 

 

 

 

Места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – гр. 111-СЭ 

2 место – гр. ПИ 

3 место – гр. 111-РЗ 

Поздравляем всех победителей 

и участников соревнований! 

 

День Здоровья 

Стр. 2 

Наша энергия 

памятная дата России бы-

ла установлена в соответ-

ствии с федеральным за-

коном Российской Феде-

рации «О днях воинской 

славы  России» .Слово 

«террор» существует во 

многих странах мира и 

обозначает «страх и 

ужас». Терроризм – это 

тяжкое преступление, ко-

гда группа людей стре-

мится достичь своей цели 

при помощи насилия. 

СТОП террор 

20 сентября в   КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» 

прошла встреча с   Инспек-

тором по делам несовер-

шеннолетних Первомайско-

го района капитаном поли-

ции Валулиной  Екатериной 

Викторовной по вопросам 

терроризма, экстремизма и 

деструктивной идеологии. 3 

сентября в России отмеча-

ется День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта 



Стр. 3 

1 выпуск 

 19 сентября МКУ «Молодежный ресурсный центр» ор-

ганизовал полезную встречу для первокурсников Про-

мышленного колледжа энергетики и связи.  

Как отметили в городском молодежном центре, занятие 

по командообразованию состоит из двух частей – теоре-

тической и практической. Сначала специалисты провели 

для будущих компьютерщиков беседу, рассказав о поль-

зе коллективной работы, а затем студентам было пред-

ложено выполнить необычное игровое упражнение  

«Яичница» на смекалку и сообразительность.  Команда 

должна была  рассказать ведущему рецепт приготовле-

ния простого блюда , но при условии, что один человек 

может сказать только об одном ингредиенте или дейст-

вии. Коллектив побеждает только тогда, когда все участ-

ники игры начинают прислушиваться к своему соседу, 

логически складывать произнесенные им слова в импро-

визированную кулинарную книгу. 

 

Мы теперь команда! 

Тигриная Энергия 

24 сентября 2017 года состоялось 

большое карнавальное шествие, 

которое было посвящено Дню 

Тигра. Студенты и преподавате-

ли колледжа остались неравно-

душны к экологическим пробле-

мам и присоединились к такому 

масштабному яркому городскому 

мероприятию. С 10:00 студенты 

нашего колледжа собрались у 

Дворца детского творчества, где 

и началась подготовка к карна-

вальному шествию. Ребята с эн-

тузиазмом гримировали друг 

друга. Тигриный карнавал начал-

ся в 12.00. Студенты и препода-

ватели приняли участие в цен-

тральном событии праздника, 

пройдя  с речёвками и тематиче-

скими плакатами по Океанскому 

проспекту от Покровского парка 

до площади Борцов за револю-

цию. 



Наша энергия 

Пресс-служба Молодежного центра  

КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

го заведения. Восхищенно глядя 

вслед старшекурсникам, вы еще не 

подозреваете о готовящемся для вас 

сюрпризе. Ведь для того, чтобы 

стать настоящим студентом, недос-

таточно просто сдать документы и 

пройти конкурсный отбор. Настоя-

щий студент— это тот, кто с досто-

инством и честью прошел все испы-

тания при посвящении. По традиции 

Посвящение в студенты 

29 сентября в Промышлен-

ном колледже энергетики и 

связи состоялось празднич-

ное посвящение первокурс-

ников в студенты. По тра-

диции праздник посвяще-

ния открыл директор кол-

леджа Кельдюшев  Анато-

лий Иванович.  

Он дал напутствие новым 

студентам нашего коллед-

жа. Студенческая жизнь – 

это не только надоедливые 

лекции и сессия. В жизни 

современных студентов 

есть много интересного, 

захватывающего и неорди-

нарного. Еще недавно вы 

были абитуриентами, а те-

перь вы уже с гордостью 

переступаете порог учебно-

старшекурсники пригото-

вили кувшин “Горьких 

слез” и “Гранит науки”, 

которые должны попробо-

вать старосты своих групп. 

Праздник прошел весело, 

смешные шутки дарили 

каждому улыбку. Надеем-

ся, что  этот праздник за-

помнится первокурсникам 

надолго. В завершении 

Анатолий Иванович  тор-

жественно вручил студен-

ческие билеты кураторам 

первого курса . 

Поздравляем всех новоис-

печенных студентов и же-

лаем удачи во всех начина-

ниях!!!  

 


