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Наша энергия 

Уважаемые коллеги и студенты, от всей души поздравляю вас всех с 141-летием 

нашего колледжа!  

За этой впечатляющей датой—большой, насыщенный значимыми событиями и 

яркими свершениями путь и, конечно, целое созвездие выдающихся специалистов. 

Сегодня колледж по праву пользуется заслуженным авторитетом, а его выпускники 

обладают самыми современными знаниями и с успехом применяют их в профессио-

нальной деятельности 

Убежден, что наш колледж и впредь будет привлекать «под свои  знамена» та-

лантливую, целеустремленную молодежь, творческих, мыслящих людей, вносить 

весомый вклад в развитие российского образования. 

Ещё раз от всей души поздравляю всех с днём рождения нашего колледжа, пусть 

он процветает и достигает всё новых высот в своём развитии! 

Историческая справка 
История нашего учебного заведения начинается с от-

крытия Кадровой школы Владивостокского порта в 1876 

году, которая положила начало профессиональной подготов-

ки в нашем крае. В течение 141 года менялось название 

учебного заведения, но по качеству подготовки рабочих кад-

ров промышленности оно стремилось во все времена быть 

первым. 

Основная ценность любого учебного заведения – его 

люди, умелое руководство директора, слаженная работа за-

местителей, а главное - коллектив педагогов. Преподаватели 

не только учат, но и воспитывают студентов, прививая им 

чувство гражданской ответственности по отношению к сво-

ему учебному заведению, городу, краю, стране. Мы гордим-

ся нашими студентами. Они отлично проявляют себя на все-

российских энергетических олимпиадах, краевых и феде-

ральных конкурсах, занимают первые места. 

В колледже работает музей истории профессиональ-

ного образования Приморского края, которому более 32 лет. 

Заведена традиция знакомить студентов первого курса с ис-

торией учебного заведения, используя экспозицию, в кото-

рой отражены основные события каждого периода развития 

профессионального образования – от Кадровой Портовой 

школы, от ФЗУ Дальзавода, РУ-1, ГПТУ-1, СПТУ-1, ВПУ-1, 

ПУ-1 до Промышленного колледжа. Музей и воспитатель-

ный отдел колледжа работают в тесном сотрудничестве, вос-

питывают в студентах гордость за свое учебное заведение, 

готовят профессионалов высокой квалификации, образован-

ных, умеющих творчески мыслить специалистов. 



Стр. 2 

Наша энергия 

«Молодые профессионалы» – WorldSkillsRussia  

17 ноября в Приморье завершился третий открытый региональный 

чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» – 

WorldSkillsRussia . 

Более 200 студентов профессиональных колледжей Приморского и 

Хабаровского края в течение пяти дней демонстрировали свои профессио-

нальные навыки. Юные представители рабочих специальностей - от моло-

дых педагогов до спасателей - соревновались в профессиональном мастер-

стве по 16 компетенциям. 

Победителей наградили на закрытии соревнований в Промышленном 

колледже энергетики и связи. 

В торжественной церемонии награждения приняли участие предста-

вители департамента образования и науки Приморского края. 

 «Сегодня Приморский край  принимает активное участие в движе-

нии WorldSkills. В Приморье развивается производство, появляются но-

вые отрасли экономики, формируется Свободный порт. Чтобы все проек-

ты и планы свершились, нужны тысячи рабочих рук. Чемпионат позволил 

раскрыть потенциал и личность каждого участника: студента, мастера 

производственного обучения, наставника. Дал понять нашим школьникам, 

что человек только тогда может быть успешен, если он занят своим люби-

мым делом, если он гордится результатом своего труда. Я благодарю всех 

участников соревнований», – обратилась к собравшимся начальник отдела 

профессионального образования и науки Ольга Викторовна Пермякова. 

По результатам третьего регионального чемпионата молодых про-

фессионалов WorldSkillsRussia в Приморье победителями стали 16 чело-

век. Это студенты колледжей из Кавалерово, Лесозаводска, Дальнеречен-

ска, Находки, Уссурийска, Владивостока, Спасска - Дальнего, Большого 

 Камня и Арсеньева. 

Победитель по компетенции « Электромонтажные работы»: 

Скотников Владимир Сергеевич (4 курс, специальность «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем») - 1 место 

Победители по компетенции « Электромонтажные работы» - юниоры: 

Наумов Анатолий Александрович, Цой Владислав Викторович (1 

курс, специальность «Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем») -1 место 

Ганичкин Михаил Сергеевич, Мороз Никита Антонович (1 курс, 

специальность «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем») - 2 место 

Бондарев Артем Романович, Дилиндреев Руслан Алексеевич (1 

курс, специальность «Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем») - 3 место 

Победитель по компетенции «Сухое строительство и штукатурные ра-

боты»: 

Ягьяев Илья Эдемович (2 курс, специальность «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений») - 1 место. 

По результатам конкурса многие работодатели – технические партнёры 

чемпионата – пригласили победителей, призеров и участников соревнова-

ний для работы или стажировки на свои предприятия. 

Отметим, что, согласно поручению Президента России, победители ре-

гионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkillsRussia, а так-

же их наставники, получат специальное денежное поощрение. Кроме того, 

победители из Приморья будут приглашены на отборочные соревнования 

для участия в национальном финале. Он пройдёт в Южно-Сахалинске. 

Россия стала первой в мире страной, где начали проводить конкурс про-

фессионального мастерства среди детей от 10 до 17 лет под названием Junior 

Skills. 

Скотников Владимир—

Победитель в компетенции 

«Электромонтажные работы» 

Наумов Анатолий,  

Цой Владислав  —

Победители в компетенции  

«Электромонтажные  

работы» - юниоры 
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3 выпуск 

Первый чемпионат по КВН 

24 ноября 2017 года в актовом зале прошел празд-

ник, посвящённый дню рождения  колледжа. Это со-

бытие отмечали  в форме КВН.  

За победу боролись три команды. Участники ко-

манд  «9 панфиловцев», «Олимп» и «ПТУ» шутили и 

пели, танцевали, поражали зрителей и жюри необыч-

ными костюмами и остроумными зарисовками из 

студенческой жизни.  

Мероприятие прошло в дружеской и комфортной 

обстановке. Полтора часа в зале стоял несмолкаемый 

смех.  

Зрители встречали с восторгом шутки ведуще-

го  КВН Петрова Алексея, а пение вокальной группы 

доставило большое удовольствие и наполни-

ло  прекрасным настроением.  

Песни «Владивосток», «Замыкая круг», «Песенка 

про медведей» запомнятся зрителям надолго. Всерос-

сийский клуб  весёлых и находчивых пополнился 

новыми членами  клуба, студентами нашего коллед-

жа.  

В игре КВН приняли участие студенты трёх 

групп:121-ЭС -16, 111-ПС -17, 111- СК- 17.  

Надеемся, что игра КВН станет хорошей традици-

ей в нашем колледже, и в следующем году в игре будет 

участвовать больше команд.  

Хочется выразить благодарность преподавателям, 

принявшим активное участие в подготовке команд – 

Мироненко  В.С. (куратор группы 121-ЭС-16), 

Гриневич М.Ш. (куратор группы 111-ПС-17), 

Капран И.К. (куратор группы 111-СК-17).  
 

По итогам конкурсов  жюри присудило победу 

команде «Девять панфиловцев». 
 

Все команды за участие получили вкусный пода-

рок – торт. 

А также все участники и зрители получили мощ-

ный заряд положительных  эмоций и хорошего на-

строения! Ещё раз поздравляем всех с днем рождением  

нашего любимого «Энергетического колледжа» и до 

новых встреч на замечательном празднике юмора под 

названием КВН. 



Наша энергия 

Пресс-служба Молодежного центра КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

Сайт колледжа: www.ekvl.ru 

Студенческий совет прошёл 1 декабря (пятница), в актовом зале по 

адресу Борисенко, 104, в 14:00.  

 

Повестка заседания:  

1) Отчёт президента совета о проделанной работе.  

2) Анонс событий декабря.  

3) Обсуждение  мероприятий декабря  ("День Энергетика" , "Новый 

Год")  

4)Укрепление статуса и авторитета "Студенческого совета" . 

5)Утверждение положения «О старшем физорге» 

 

За время заседания студенческого совета глава совета Алексей Петров 

отчитался о проделанной работе за месяц, о успешно проведенных меро-

приятиях ноября, таких, как «сооткрытие WorldSkillsRussia»,«закрытие 

WorldSkillsRussia »,  «Игра КВН». Алексей рассказал о планах на буду-

щее:  проведение конкурса на лучший плакат к дню энергетика, подго-

товка студентами театральной постановки к празднику нового года. Ещё 

одним важным пунктом заседания стало разъяснение роли и статуса ста-

росты, его заместителя и физорга. «Староста и его заместитель  - это са-

мые ответственные люди в группе, те, кто готов брать на себя ответствен-

ность, не бояться труда и ,главное, их слова имеют вес в группе» -  гово-

рил Алексей, обращаясь к собравшимся. По просьбе  зав. физического 

воспитания  Кузнецовой И.А. был разработано и принято положение «О 

старшем физорге», на данный момент эту должность занимает Ксенофон-

тов Богдан Дмитриевич. 

 
Следующий студенческий совет состоится 21 декабря (четверг), в акто-

вом зале по адресу Борисенко, 104, в 14:00 . Ждём всех желающих! 

Студенческий совет 

Друзья, студенческий совет— это организация, созданная нами, студентами, и работа-

ет она для студентов! Студенческий совет—это место, где слышат всех, это террито-

рия, открытая для идей, креатива и позитива, это место, где вам всегда готовы  по-

мочь! Приходите и присоединяйтесь к нам, ведь  именно мы сами делаем наш день 

интересным. Давайте объединим силы, и тогда, я уверен, каждый день в нашем кол-

ледже будет наполнен интересными событиями, мероприятиями, позитивом и улыбка-

ми! 

Главное в жизни— не быть серым, так давайте становиться яркими, меняться самим и 

менять мир вокруг себя в лучшую сторону! 

 

Хочется поздравить всех с 141годовщиной нашего любимого колледжа, это знамена-

тельная и большая дата! Огромное спасибо преподавателям и мастерам, которые каж-

дый день, не унывая, учат нас, помогают развиваться и добиваться новых высот в про-

фессиональном поле деятельности! А также хочется поздравить и наших студентов, 

оставайтесь такими же целеустремленными, активными и творческими, и помните : 

колледж - это студенты! Ещё раз всех с праздником! 

Вступайте в группы студенче-

ского совета в VK, и будьте все-

гда в курсе событий, которые 

проходят в нашем колледже! 

Предлагайте свои идеи, мысли и 

просто общайтесь! Мы рады 

всем! 

И помните, только все вместе 

мы можем сделать наши меро-

приятия интересными, только 

вместе мы сможем проводить то, 

что интересно именно нам! 

Внимание! Расписание работы Молодёжного центра изменилось! 
Теперь молодёжный центр работает каждый день на всех переменах, а также, во 

вторник, четверг и субботу после 14 часов. 

По всем вопросам обращаться по номеру 8(964)4314689 (Алексей) 


