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Наша энергия 

День учителя — профессио-

нальный праздник работни-

ков сферы образования — 

отмечается в ряде стран 

постсоветского пространства 

в первое воскресенье октяб-

ря. День учителя — один из 

самых любимых профессио-

нальных праздников. В этот 

день учителя принимают по-

здравления от своих воспи-

танников, которые дарят им 

цветы и подарки, устраивают 

концерты, рисуют красочные 

стенгазеты, и по традиции во 

многих школах проводят День 

самоуправления. Учитель — это 

не только человек, обучающий 

наукам, но еще и носитель ду-

ховности и нравственного нача-

ла. Учителя выполняют особую 

гражданскую миссию — воспи-

тание молодого поколения. Их 

знания и опыт, преемственность 

традиций и новаторство лежат в 

основе каждой школы. 5 октября 

в Промышленном колледже 

энергетики и связи прошел 

праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Учителя. Уважае-

мые педагоги, поздравляем вас с 

вашим профессиональным празд-

ником! Выражаем вам глубочай-

шую признательность за ваш не-

легкий и очень ответственный 

труд и ваше терпение. Желаем 

вам прекрасного здоровья, сча-

стья, а также успехов в педагоги-

ческой деятельности. Студенты 

нашего колледжа поздравили 

всех преподавателей. Спели пес-

ни, разыграли сценки и даже 

придумали гороскоп для наших 

преподавателей. Праздник про-

шел весело и организованно. 

 

 

 



18 октября студенты Промыш-

ленного колледжа энергетики и 

связи побывали на ПС Патрокл, 

под руководством начальника 

группы подстанций – Могиль-

ной Ольги Викторовны. 

Подстанция трансформаторной 

мощностью 126 МВА обеспе-

чивает электроснабжение ново-

го жилого микрорайона в бухте 

Патрокл города Владивостока, 

включая жилой комплекс общей 

площадью около 350 тысяч кв. 

м, учреждениями культуры, ад-

министративно-деловыми цен-

трами, Владивостокского цен-

тра травматологии, ортопе-

дии .Строительство подстанции 

Патрокл началось в апреле 2010 

года. Сейчас на объекте выпол-

нены основные строительные 

работы по зданиям проходной 

и насосной станции пожароту-

шения. Установлены два авто-

трансформатора мощностью 63 

МВА, три выключателя 220 кВ 

и пять мачт освещения. По-

строены открытые распредели-

тельные устройства (ОРУ) 110 

и 220 кВ.  

Экскурсия Патрокл 

Стр. 2 

Наша энергия 

Южакова Ольга Викторовна; 

Врач педиатр детской поли-

клиники №6 г. Владивостока 

– Табакова Светлана Павлов-

на;  

Представитель  инспекции 

по делам несовершеннолет-

них Первомайского      рай-

она. 

В целом собрание прошло 

эффективно. Были подведе-

ны итоги первого месяца 

обучения, даны ответы на 

все интересующие вопросы. 

 

Родительское собрание 

21 октября в Промышлен-

ном колледже энергетики и 

связи прошло родительское 

собрание для родителей 

студентов первого курса. 

Открыл собрание и  расска-

зал о истории нашего кол-

леджа директор Кельдюшев 

Анатолий Иванович.  

На собрание были пригла-

шены: Начальник отделе-

ния реабилитации профи-

лактики подросткового на-

селения Приморского края– 
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Всемирный День Почты 

Я поведу тебя в музей 
10 октября 2017 года студенты 

группы 111-СК-17 посетили му-

зей истории средств связи. ,в 

настоящее время имеющий на-

звание  «Музейно - выставоч-

ный центр « Ростелеком». Руко-

водитель музея Василькевич 

Б.Ф.провел интересную экскур-

сию, показав многие раритет-

ные  экспонаты , первые модели 

телефонов ,рассказав о принци-

пах работы и об особенностях 

их изобретения. Студенты узна-

ли историю создания почты, те-

леграфа , телефона.  Студенты 

приняли участие  в конкурсах , 

за что в конце всей экскурсии 

9 октября отмечается Всемирный день поч-

ты, который включён в перечень Междуна-

родных дней Организации Объединённых 

Наций (ООН). 

12 октября 2017 в группе 121-ПС-16 был 

проведен классный час, посвященный Все-

мирному дню почты. Студенты познакоми-

лись с историей возникновения почты, уз-

нали, каким был первый почтовый ящик, 

когда люди стали использовать марки и 

конверты, какие изменения в почтовой дея-

тельности произошли в 21 веке, какие но-

вые услуги представляет почтовая связь 

сегодня. 

 Студентам была представлена презентация 

«История почты», газета на тему 

«Всемирный день почты» и выставка книг 

и журналов. 

Библиотекарь В.Л.Ефремова и методист 

Т.И.Исаева подчеркнули важность почты 

для государства и необходимость специа-

листов в этой отрасли. 



Наша энергия 

Пресс-служба Молодежного центра  

КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

Мини—футбол 

Для меня это место тепла, 

уюта, место, в которое хо-

чется идти, там хорошо,  

оттуда я очень многое вы-

ношу, как для себя, так и 

для своего будущего. В 

моей группе, как и в кол-

ледже в целом, очень дру-

жественная атмосфера. 

Все готовы поддержать 

друг друга как словом, так 

и делом. 

Волащук Алина 

СЭ-131-14 

Колледж дает нам образо-

вание. Он открывает нам 

дорогу к достойной карье-

ре. Мы обретаем здесь 

друзей. Изучаем техноло-

гии нового поколения и 

оборудования. Преподава-

тели колледжа помогают 

нам стать открытыми, 

общительными и уверен-

ными в себе. Он наставля-

ет нас на правильный 

путь, чтобы добиться ус-

пехов в наших начинани-

ях.  

Честиков Валерий 

211-СК-16 

проводятся под эгидой ФИФА. 

Поздравляем сборные команды с 

победой  

1 место  заняла сборная команда 

групп 112 – ЭС и 171 

2 место – 171 

3 место – 122 - ЭС 

В октябре в Промышленном кол-

ледже энергетики и связи прошли 

соревнования по мини-футболу. 

Ми́ни-футбо́л — широко распро-

странённое в русскоязычных 

странах наименование футза́ла 

ФИФА — командного вида спор-

та, одного из разновидностей 

футбола, соревнования по кото-


