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Наша энергия 

28 декабря  2018 года завершился 4-ый 

открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia  Приморско-

го края 2018 года. 

 Впервые за последние пять лет открытие 

и закрытие чемпионата прошло не в колледже, а 

в торжественной обстановке в администрации 

Приморского края. 

 Студенты нашего колледжа были в чис-

ле победителей, заняв  первые, вторые и третьи 

места в различных компетенциях. За право стать 

лучшими соревновались студенты не только Вла-

дивостока, но и всего Приморского края. 

По традиции в открытии и в закрытии чемпио-

ната приняли участие члены студенческого театра кол-

леджа, участники вокальной группы, участники студен-

ческого совета и творческого актива колледжа. 

Поздравляем победителей четвертого открыто-

го Регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» WorldSkills Russia Приморского края 2018 года 

Поздравляем студентов нашего колледжа, по-

бедителей четвертого открытого Регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Приморского края 2018 года. 

 

Фамилия, Имя  Группа 

1 место заняли: 

Андреев Роман  132-ЭС-16  

Цой Владислав  121-РЗ-17  

Щербинина Ксения  121-СК-17  

Бускин Федор  131-СЭ-16  

2 место заняли: 

Аксенов Степан  131-СЭ-16  

Фазлеева Александ-

ра  

121-СК-17  

Мартынов Герман  111-ЭС -18  

3 место заняли: 

Печников Егор  111-ЭС -18  

Соловьев Павел  111-ЭС -18  



Новогоднее чудо! 

«Наркотикам нужно говорить  НЕТ!» 
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Интервью со студенткой груп-

пы 121-КС-17 Шустовой Ана-

стасией 

-Почему ты пришла учиться в наш 

колледж? 

-Я пришла учится в наш колледж, 

потому что, во-первых, он ближе к 

дому, а во-вторых, потому что 

всегда мечтала научиться работать 

на компьютере 

-Чтобы ты пожелала, тем, кто при-

дет учиться к нам в этом году? 

-Быть всегда в курсе всех собы-

тий, которые проходят в коллед-

же, и стараться не пропускать па-

ры, потому, что догонять предмет 

после интенсивного мозгового штур-

ма, придумали идею, и только после 

этого был написан сценарий. В про-

цессе постановки сценарий менялся, 

добавлялись шутки, импровизации, 

танцы, песни. Рисовались декорации, 

продумывались мизансцены, звуковое 

и световое оформление. Премьера 

спектакля прошла с огромным успе-

хом! 

А вы видели наш новогодний 

спектакль? 

Если не видели, то много по-

теряли! 

Для тех, то не был с нами, ко-

ротко расскажу! 

22 и 24 декабря 2018 года,  в 

актовом зале, по адресу Борисен-

ко,104,был показан новогодний спек-

такль «Гринч - похититель деда Моро-

за». В спектакле были задействованы 

более тридцати студентов разных кур-

сов. Студенты начали готовиться к 

веселому празднику еще в середине 

ноября. Премьере спектакля предшест-

вовал долгий подготовительный про-

цесс. Начнём с того, что сценарий 

спектакля был оригинальным, он был 

создан студентами самостоятельно. 

Студенческий     совет и его актив, 

сторона проблемы, но и социальная. 
 На тренинге присутствовали студенты групп 211-

ТО-18 и 121-ТО-17.После тренинга, показа видео-

роликов и обсуждения увиденного  Константин 
задал несколько вопросов студентам. Один из его 

вопросов звучал так: «Наркомания - это болезнь 

или преступление?» 

 А как считаете вы? 

По современным статистическим данным боль-
шинство наркоманов начинают употреблять нар-

котики в подростковом возрасте, и более полови-

ны лиц, регулярно употребляющих ПАВ — под-
ростки. Лечение наркомании  долгий, многосту-

пенчатый процесс с большим риском неудачи. 

Поэтому ведущее место в снижении числа нарко-

манов занимает профилактика наркотической 
зависимости, и в первую очередь — среди моло-

дежи. 

8 февраля 2019 года в промышленном колледже 
энергетики и связи был проведен тренинг по про-

филактике наркомании у подростков 

«Наркотики: не влезай – убьет!». 
Тренинг проводил главный специалист молодеж-

ного ресурсного центра города Владивостока 

Мороз Константин.  Главной целью тренинга бы-

ло обозначить проблемы, связанные с наркома-
нией и предупреждением первого употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ. 

Особенность тренинга заключалась в том, что 
студентам была показана не только медицинская 
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«Татьянин день или день студента». 

ли  и поздравляли с праздником!  

Когда прозвенел звонок на урок, сту-

денты-артисты отправились гримиро-

ваться и одеваться, потому что главная 

часть праздника была еще впереди. По-

сле небольшой подготовки ребята от-

правились с мини-спектаклем и по-

здравлениями прямо в группы, где шли 

уроки. Студенты пришли к своим това-

рищам  в группы  в образах Императри-

цы Елизаветы Петровны, кавалера и ка-

мергера Ивана Шувалова, ученого и пи-

сателя Михаила Ломоносова, а еще с 

ними была Халява, чудо-чудное, диво-

дивное, выписанное из заморских 

стран. И опять по итогам праздника за-

давались вопросы, тем, кто вниматель-

но смотрел мини-спектакль и правиль-

но ответил на вопросы, были вручены 

медали и свитки, подтверждающие ста-

тус «Самый лучший студент». Празд-

ник прошел великолепно! 

25 января 2019 года в нашем колледже прошел 

праздник «Татьянин день или день студента». 

Студенческий актив и молодежный центр кол-

леджа все время ищет нестандартные пути в 

своей работе, это касается  праздничных меро-

приятий, концертов и просто встреч в моло-

дежном центре. На этот раз это был праздник 

«День студента», созданный и поданный зри-

телям-студентам и педагогам в непривычной 

форме.  

Команда студентов разделилась на две груп-

пы. Праздник начался одновременно в нижнем 

и верхнем корпусах, на Борисенко,102 и Бори-

сенко,104. Звучала музыка, на экранах телеви-

зоров шли шуточные фильмы с кадрами из 

студенческой жизни нашего колледжа. В две-

рях студентов и преподавателей встречали 

члены студенческого актива в академических 

шапочках, которые были изготовлены к празд-

нику. В верхнем корпусе - это были шапочки 

белого цвета, в нижнем- черного!  

Члены студенческого актива и творческих 

коллективов колледжа задавали  входящим 

студентам вопросы на тему студенческой жиз-

ни, и  тем, кто смог в юмористической форме, 

достойно и правильно ответить, вручали меда-
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Пресс-служба Молодежного центра КГА ПОУ «Энергетический колледж» 
Сайт колледжа: www.ekvl.ru 

«Школа тренеров МРЦ» 

Студенческие анекдоты 

Во время экзамена преподаватель 

спрашивает студента: 

Знаете ли вы, что такое экзамен? 

Это беседа двух умных людей о 

предмете. 
А если один из них идиот? 

Значит второй не получит сти-

пендию. 

Студент колледжа, перед сесси-

ей, приходит в библиотеку. 

Где библиотекарь? 

В архиве. 

Разархивируйте, пожалуйста, мне 

книжка нужна. 

Студент гуляет с девушкой, идут 

мимо ресторана. Девушка гово-

рит:  

— Ой, как вкусно пахнет!  

— Тебе понравилось? Давай ещё 
раз пройдём! 

 

Идет экзамен. Из аудитории вы-

ходит замученный студент. Все у 

него сразу спрашивать:  

— Ну как сдавал?  

— Как в церкви.  
— Как?  

— Он задает вопрос, я крещусь. Я 

отвечаю, он крестится. 

День  
открытых  

дверей! 
 

28 февраля 

2019 года в 12-00  

по адресу 
ул.Борисенко, 104. 

Программа была продумана до ме-
лочей, и все пять дней  прошли 

максимально продуктивно. Посту-

пило  предложение сформировать 
тренерский актив, который будет 

привлекаться в молодежной среде 

по принципу «Равный – равному», 

в том числе по профилактике упот-
ребления психоактивных веществ. 

Изучалась структура тренинга, бы-

ла проведена теоретическая и прак-
тическая работа, для каждого дня 

были приготовлены информацион-

ные блоки. На пятый, завершаю-
щий день, участники школы трене-

ров прошли своеобразный экзамен 

-  им необходимо было провести 

тренинг перед теми, с кем они обу-
чались пять дней. 

Главная цель школы – создание 

активной системы профилактики 
употребления психоактивных  ве-

ществ   среди детей и молодежи во 

Владивостоке. 

Планируется, что в дальнейшем 

участники «Школы тренеров 

МРЦ» Лунгу Алина и Сагалов Ки-

рилл смогут применить получен-

ные знания на практике в нашем 

колледже. 

С 4 по 8 февраля 2019 года в моло-

дежном клубе «Антресоль» города 

Владивостока  в рамках «Школы 
тренеров МРЦ» 

проходил  цикл занятий по форми-

рованию здорового образа жизни. 

Пройти обучение в школе тренеров 
были приглашены молодые люди 

разных категорий - школьники и 

студенты колледжей. От нашего 
колледжа были выбраны два пред-

ставителя: Лунгу Алина и Сагалов 

Кирилл, активисты молодежного 
центра, студенты группы 111-СЭ-

18. 

Главная  цель обучения-  подгото-

вить школьников и студентов к 
тому, чтобы они могли в своих 

учебных заведениях сами прово-

дить тренинги по профилактике 
ПАВ. 

http://anekdoty.ru/pro-restoran/
http://anekdoty.ru/pro-devushek/
http://anekdoty.ru/pro-ekzameny/
http://anekdoty.ru/pro-klass/
http://anekdoty.ru/pro-cerkov/
http://anekdoty.ru/pro-voprosy/

