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Уважаемые коллеги!  

Преподаватели, сотрудницы и студентки! Дорогие женщины! 

От имени коллектива «Колледжа энергетики и связи» и от меня лично примите са-

мые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта! 
Наши дорогие дамы,  сотрудницы Колледжа! Ваше присутствие не только украша-

ет нашу Alma Mater, но и придает вдохновение. Мы гордимся вашими успехами, ува-

жаем и любим вас за блестящий ум, жизненную мудрость и настойчивость в достиже-

нии поставленных целей. 

Девушки, которые учатся в стенах нашего Колледжа, умницы и красавицы. Лиш-

ний раз это подтверждают их победы и успешное участие в спортивных и обществен-

ных проектах. 

В этот день от имени мужской половины нашего дружного коллектива желаю вам 

крепкого здоровья и удачи, теплого весеннего солнца, праздничного настроения. Будь-

те любимы и продолжайте удивлять окружающих обаянием и красотой! 

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

6.03.2019 г. в колледже прошел конкурс «Краса 

колледжа». Вот уже второй год этот красивый кон-

курс проходит в преддверии прекрасного весенне-

го праздника 8 марта. И, как всегда, в актовом зале 

собрались, не побоюсь сказать, самые красивые 
девушки и женщины нашей планеты, студентки 

нашего колледжа и преподаватели. 

   Ах, сколько красавиц, 

   Собралось сегодня! 

   Есть западный вкус, 

   И манера востока, 

   Прекрасные дамы Шекспира и Блока, 

   мадонн, балерин, незнакомок портреты… 

   А где идеал? Да стандарта-то нету! 

По условиям конкурса конкурсантки могли воспользо-
ваться помощью партнеров - своих друзей студентов. И 

еще одно новшество, для сегодняшнего конкурса мы 

убрали все ограничения, и поэтому от группы на кон-

курсе могло быть сколько угодно претенденток. Вос-

пользовавшись этим новым правилом, от группы 121-

ПС-17, были выбраны целых три претендентки: Белоус 

Анфиса, Гребнева Светлана и Подкопаева Наталья. Гоф-

ман Анна и Питаева Жасмин представляли группу 121-

СЭ-17. А также в конкурсе участвовали Макаренко Ило-

на, группа 121-СК-17 и Серебренникова Екатерина, 

группа 111-КС-18. По новым условиям конкурса всем 

участницам помогали студенты разных групп колледжа. 
Анне Гофман пришел на помощь Мартынов Герман, 

Серебренниковой Екатерине помогал Марчин Влади-

слав, а у Светланы Гребневой оказалось целых четыре 

помощника, Жук Евгений, Аникин Денис, Борченко 

Александр и Шестаков Лукьян.Макаренко Илоне вы-

звался помочь студент Хатамов Александр. Проиграв-

ших в конкурсе не было. Участницам конкурса были 
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вручены призы и благодарственные письма. Каждая 

девушка получила свой титул: «Мисс краса колледжа», 

«Мисс артистизм», «Мисс грация», «Мисс очарование» 

и т.д. Конечно, строгое, но справедливое жюри не про-

сто так распределило места, но, как сказала председа-
тель жюри Барагунова Галина Анатольевна,  баллы, 

которые набрали девушки, остались только на бумаге и 

в головах членов жюри. На празднике присутствовало 

трио «Мушкетеры», которые пришли поздравить всех 

студенток колледжа своими песнями. Сагалов Кирилл, 

Коваленко Никита и Шальнов Даниил-это студенты 

разных групп, но, тем не менее, пели они очень сла-

женно и вдохновенно! Песня «Все для тебя» исполнен-

ная трио «Мушкетеры» создала праздничное настрое-

ние и получила шквал оваций от благодарных зритель-

ниц! 

15 марта 2019 года в 15 часов в судостроительном кол-

ледже проходили отборочные соревнования среди кол-

леджей краевого чемпионата по решению социальных 

кейсов. От нашего колледжа было выбрано три коман-

ды. Организаторы отборочного тура задавали вопросы, 

а ответы студентам надо было расписать по пунктам. 

Темой отборочного тура было решение проблемы на 

определенную тему. По результатам отборочного тура 

команды прошедшие отбор примут участие в завер-

шающем этапе чемпионата 5 апреля 2019 года. Мы 

болеем за свои команды! Ребята, вы-лучшие! 

 

7 марта 2019 г. в актовом зале 

колледжа прошел праздник, посвящен-

ный международному женскому дню. 

Женскую часть инженерно-

педагогического коллектива колледжа 

пришли поздравить педагоги-мужчины. 

Звучали стихи, песни, преподаватель 

Макаров  Г.Н. исполнил попурри  из-

вестных мелодий на баяне, стихи из ли-

тературной композиции «В этот  день 

весенний» прочитали мужчины, педаго-

ги колледжа. Директор колледжа 

А.И.Кельдюшев  с большим вдохнове-

нием спел три песни присутствующим 

в зале женщинам.  
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Спортивно-оздоровительную работу в колледже  организуют и проводят  преподаватели физической куль-
туры. 

Спортивные секции в колледже созданы для обучающихся, желающих регулярно заниматься тем или иным 

видом спорта. При создании спортивной секции, прежде всего, учитываются условия, позволяющие обеспе-

чить их успешную работу. Обучающиеся имеют возможность заниматься так же в тренажерном зале. 

 
В нашем колледже очень серьезный подход к занятиям физической культурой. Чтобы студенты правильно 
развивались, были здоровыми, выносливыми и сообразительными, необходимы занятия физической культу-

рой. Большой процент студентов посещает не только уроки физкультуры, но и остаются после занятий, что-

бы поиграть в спортивные игры, подготовится к соревнованиям по волейболу, баскетболу, стрейболу, мини-
футболу и другим видам спорта, а также позаниматься в тренажерном зале. 

Площадка: Спортивные залы 

№ Спортивная секция Дни занятий Время Место занятий 

1 Баскетбол Понедельник 
Среда 
Суббота 

  
14.00-

17.00 
  

Ул. Борисенко 104 

2 Волейбол Вторник 
Четверг 
Пятница 

  
14.00-

17.00 
  
  

Ул.Борисенко,104 

3 ОФП(настольный 

теннис,мини-

фут-

бол,шахматы,пауэрл

ифтинг) 

Понедельник 
среда 
пятница 

  
14.00-

17.00 
  

Ул.Борисенко,102 

4 Бокс Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

  
15.00-

18.00 
  
  
  

Ул.Куйбышева,1 

15.03.2019 года в колледже состоялось торжест-
венное вручение дипломов выпускникам группы 

141-СК-15 

 
-Выпускники! В торжественный час 
Мы в колледже всех приветствуем вас, 
Сегодня ваш праздник – ваш выпускной, 
Самый желанный, самый родной. 
 
Таким словами ведущий открыл праздник для вы-

пускников 2019 года! 
 
Было много торжественных слов, цветов и по-

здравлений. Напутственные слова выпускникам 

прозвучали от директора колледжа Кельдюшеву 

А.И.,куратора группы Марясовой С.В. и заведующей 
отделением Петровой Н.Н..Звучали слова благодар-



ности в адрес администрации колледжа и курато-
ра группы от родителей.   

 
Мечты, как волны моря плавно льются,  

И в них рождается любимый сердцу образ:  
Студенты, колледж, все вокруг смеются,  

Как много дарит юношеский возраст. 

 
Не все мечты сбываются, конечно,  

И разойдутся ваши все пути,  

Но в памяти останется навечно  
Ваш колледж, что помог себя найти! 
Стихи и слова благодарности говорили сами студенты-

выпускники, но сюрпризом праздника были песни, 

которые выпускницы исполнили с большим волнением 

и воодушевлением. Завершился праздник песней 
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Митинг в честь пятой годовщины воссоединения 
Крымского полуострова с Россией состоялся во 
Владивостоке в понедельник, 18 марта 2019 г.  
В нем приняли участие студенты, ветераны, 
спортсмены, представители диаспор и общест-
венных объединений. В программе были запла-
нированы выступления руководителей общест-
венных организаций и творческих коллективов.  
Наш колледж по традиции тоже принял участие 
в этом важном общероссийском мероприятии, 
на митинге присутствовали преподаватели и 
студенты нашего колледжа.  
Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав 
России в марте 2014 года после референдума, 
по итогам которого большинство жителей полу-
острова высказались за его вхождение в состав 
России в качестве субъекта Федерации. 
«Считаю поистине историческим итогом ра-
боты вашего созыва правовую интеграцию 
Крыма и Севастополя, которой предшествова-
ла ваша искренняя, сердечная моральная под-
держка жителей полуострова накануне рефе-
рендума вхождения в состав Российской Феде-
рации», – заявил Владимир Путин. 

«Желаю», которую исполнили все студенты выпускной 

группы! 
 
-Вот и все, уже в прошлом остались, 

Одногруппники, пары, оценки, 
Все, с кем жили, учились, встречались, 

Саши, Миши, Виктории, Ленки, 
 
И, диплом, получая на руки,  

Мы хотели вам пожелать, 

Чтобы годы студенческой жизни, 

Для вас время мерили вспять! 
Этими словами ведущий закончил праздник, и пожелал 

выпускникам счастливого пути во взрослую, самостоя-

тельную жизнь! 

27.03.2019 года в нашем городе, в городе Владиво-
стоке, в городе Воинской славы, произошла встреча 
поезда акции "Сирийский перелом". Это тридцатая 
встреча из 61 запланированной. Протяженность ак-
ции более 28 тыс. км, запланировано посещение 61 
города. Цель акции - продемонстрировать мощь и 
силу наших Вооруженных сил, показать образцы 
вооружения и техники, захваченные у сирийских 
террористов. Столица Дальневосточного федераль-
ного округа стала 30 городом, где побывала выстав-
ка. 
Военно-патриотическая акция «Сирийский пере-
лом» проводится с целью демонстрации успехов 
Вооруженных сил РФ и Сирии в борьбе 
с международным терроризмом. Уникальный желез-
нодорожный состав идет по всей России от Москвы 
до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. 
Он преодолеет маршрут за 75 дней и вернется 
в Москву в преддверии Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. Однако целью акции было не 
только демонстрация успехов Вооруженных сил, но 
и патриотическое воспитание школьников и студен-
тов. Восемь студентов нашего колледжа в торжест-
венной обстановке были приняты в ряды юнармей-
цев, им были выданы береты, кокарды и именные 
книжки юнармейцев. 


