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Поездка в Новгород
18 марта студенты Конаковского энергетического
колледжа совершили поездку в Великий Новгород.
Этот город расположен на реке Волхов, в 6 км от
озера Ильмень. Временем возникновения города
принято условно считать 859 год.
В Великом Новгороде сохранилось множество
памятников
древнерусской
архитектуры.
Нам
посчастливилось посетить некоторые соборы и
монастыри этого древнего города. Собор Святой
Софии – главный собор Новгородской земли. Он
построен почти 1000 лет назад. Здесь находится
чудотворная икона –
Владимира
–
Еще мы посетили
России кремлем. А
уступают
лишь
Так
же
мы
«Витославлицы».
существовало здесь в
в России деревянные
Нам,
студентам
спасибо
нашим

Знамение Божьей Матери, покоятся мощи князя
основателя храма и его святителя.
Новгородский кремль. Он является древнейшим в
Юрьев монастырь и Никольский собор по возрасту
Софийскому собору.
побывали в музее деревянного народного зодчества
Название это происходит от села, которое
XII- XVIII веках. Музей включает в себя древнейшие
архитектурные памятники.
колледжа, очень понравилась эта поездка. Огромное
преподавателям, организовавшим эту экскурсию.
Ткаченко Влад, гр. 140206-1-10, фото предоставил автор

Встреча с ветеранами
4 апреля 2011 года в музее Конаковского

энергетического колледжа состоялась встреча
студентов групп 140206-1-10 (кл. рук.
Домяниди Е.А.) и 230103-1-09 (кл. рук.
Артемьева С.А.) с ветеранами педагогического
труда КЭК.
На
встрече
присутствовали
Рязанцева
Валентина Александровна – преподаватель
экономических дисциплин, более 40 лет своей
жизни отдавшая работе в колледже, Белов
Ярослав
Константинович
и
Дрюккер
Валентина Михайловна – преподаватели

инженерной графики, Родионов Вячеслав
Иванович
–
руководитель
допризывной
подготовки студентов колледжа, Матвеева
Вера Степановна – в прошлом заведующая
библиотекой КЭК.
Ветеранов
педагогического
труда
представила
зам.
директора
по
воспитательной работе Подольская Е.А.
Студенты гр. 140206-1-10 Стрекалов П.,
Ткаченко В., Антонов Н., Васильев И.,
Кокорина А., Мамоненко В., используя

презентацию, познакомили присутствующих с

историей
и
специальностями
колледжа,
обратив внимание на основные моменты
становления его как одного из наиболее
престижных
учебных
заведений
нашей
области. Депп И., Горячев С., Фетисова Е.,
Смирягин Д., студенты гр. 230103-1-09,
прочитали стихи о труде педагога.
Далее встреча проходила в виде беседы.
Ветераны с удовольствием отвечали на
вопросы студентов, которых интересовало с

чего и как всё начиналось, какие награды и
звания имеют преподаватели колледжа и за
что ими награждают, как создавался музей
колледжа,
тяжело
ли
работать
преподавателем, какими были студенты 20
лет назад, что они читали. Преподаватели
вспомнили и о смешных случаях из их
педагогической деятельности. Встреча была
отмечена студентами как познавательная и
нужная.
С.А. Артемьева, преподаватель, фото Л.Д. Рулевой

Экономический марафон
Весна! Солнце упрямо слепит глаза, призывая все
бросить и выйти из душных аудиторий на улицу, но
будущие бухгалтера пытаются этого не замечать – у них
серьезная работа. В среду, 6 апреля, в группе 080110-108,
проводился
заключительный
этап
междисциплинарной олимпиады, в котором принимали
участие победители трех этапов по отдельным
дисциплинам: бухгалтерскому учету, налогам и аудиту,
экономике организации и АФХД, 1С: Бухгалтерии.
Всего

участников было 9 человек. Это Михаелян Элла,
Адаменко Анастасия, Постолова Аня, Кукина
Алена, Метлина Алла, Давидян Марина, Баскакова
Ольга, Кузнецова Ольга, и Чадунели Бека. Им
предстояло выполнить задания экономического
марафона, по результатам которого и определялся
победитель. Но сначала участников ожидала
разминка «Устами экономистов», когда по
нескольким наводящим фразам пришлось отгадывать
экономическое понятие (таких понятий было пять), и
участники с легкостью справились с заданием. А вот
дальнейший
ход
состязания
вызвал
затруднения
у
некоторых студентов.
Дело в том, что за
короткий срок они
должны были «сдать
экзамен»
по
5
дисциплинам, часть
которых выносится
на Госэкзамены. И, несмотря на то, что в роли экзаменаторов
сегодня
были
хорошо
знакомые
участникам
их
преподаватели, потребовалось время, чтобы справиться с
волнением и успокоиться, внимательно прочитать задание и собраться с мыслями для грамотного
ответа. Правда, по дисциплине «Бухучет» пришлось объясняться со специалистом – зам. главного
бухгалтера Еленой Ивановной Ильиной, но будущие бухгалтера не подвели своих наставников. Со
временем тревога участников сменилась азартом, и экономический марафон набирал скорость
(ответы становились всё уверенней), а студенты – заветные баллы, которые их приближали к цели.
Большая благодарность преподавателям комиссии экономических дисциплин, которые подготовили
эту олимпиаду: Колокиной Р.С., Галкиной И.А., Рулевой Л.Д., а также зам. главного бухгалтера
колледжа Ильиной Е.И., которая ежегодно помогает преподавателям комиссии оценивать работу
студентов в проводимых конкурсах, и зам. директора по воспитательной работе Подольской Е.А. за
участие в работе жюри олимпиады.

Марафон подошел к завершению, экзаменаторы выставляли последние баллы в листы участников, а
участники озадаченно вопрошали: «Кто? Кто же оказался самым знающим по спецдисциплинам?» И вот они,
итоги олимпиады! На первом месте – Постолова Анна, 2 место - Чадунели Бека, а на 3 месте сразу два
участника – Метлина Алла и Адаменко Анастасия.

П О З Д Р А В Л Я Е М !!!
И желаем нашим студентам удачной сдачи предстоящей сессии (их ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ в колледже) и
ПЕРВЫХ в их жизни профессиональных Госэкзаменов.
Новикова Н.В., председатель ЦМК экономических дисциплин.

Наша победа
16 марта на базе Тверского колледжа имени А.Н. Коняева состоялась областная олимпиада
профессионального мастерства по информационным технологиям, в которой приняли участие
студенты нашего колледжа. Олимпиада проводилась по пяти секциям, из которых наши студенты под
руководством Ирины Николаевны Пристром приняли участие в секции программистов-профессионалов (Якунин
А.) и в секции программирования баз данных (Лобанева Е., Гусев Н.). По результатам олимпиады первое место
в секции программирования БД заняла студентка Конаковского энергетического колледжа Лобанева Е., за что в
личном зачёте награждена дипломом и памятным подарком, Якунин А. и Гусев Н. награждены грамотами за
участие. Также грамотой награждена преподаватель Пристром И.Н. за качественное обучение студентов.
Всех поздравляем, рады, желаем дальнейших успехов!

Конференция в Костроме
11 марта 2011 г. представители нашего колледжа - преподаватели Слепышев Е.А., Бабкина Т.А.,
студенты Сурмагин Д. (140206-1-07) и Усанов Р. (140207-1-08У)
побывали в Костромском энергетическом техникуме им. Ф.В.
Чижова. Они приняли участие в Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции, посвященной 200-летию
Ф.В. Чижова – основателя техникума, мецената и общественного
деятеля.
Сурмагин Д. сделал доклад в секции «Электрические сети».
Усанов Р. выступил в секции «Химия и экология» с докладом
«Экологическое
состояние
мелководий
Иваньковского
водохранилища» и занял второе место, за что был награжден
Почетной грамотой второй степени.
Поездка оказалась интересной, плодотворной и познавательной.
Наш колледж и впредь будет поддерживать связь с Костромским
энергетическим техникумом им. Ф.В. Чижова.
Т.А. Бабкина, преподаватель

Выставка творческих работ
С

21 марта по 25 марта в нашем коллеже
традиционно
проходила
выставка
творческих
работ
студентов,
преподавателей и
сотрудников.
Экспонаты
выставки,
как
принято,
делятся
на три группы –
техническое
творчество,
научно-исследовательские работы и предметы
декоративно-прикладного
искусства.
Девять
преподавателей
и
сотрудников
лично
участвовали в выставке. Это Л.Д. Рулева, В.Н.
Гусарова, И.Н. Савельева, Т.П. Сычева, Л.А.
Клюева, Т.А. Бабкина, Н.Н. Бобурова, И.Н.
Пристром, Н.В. Рябова.
Преподаватели,
кстати,
по
роду
своей
профессионально деятельности – «технари»,
представили очень красивые вышивки, вязаные
изделия, а комендант нашего общежития Рябова
Н.В. – очень сейчас «модное» мыло ручной
работы.

Может быть, не все преподаватели и студенты знают, что «хобби» Рулевой Л.Д. – это
фотография, и мы увидели необыкновенной красоты коллажи, которые могут
соперничать даже с профессиональными изделиями.
Заслуживает внимания ковер ручной работы, сотканный комендантом нашего колледжа
Сычевой Т.П.. Изготавливала она его в течение года, ниток ушло на это изделие 5
килограммов. Рисунок и цветовую гамму она позаимствовала от старого ковра
девятнадцатого века, который достался Татьяне Петровне от бабушки.
Самая значительная часть выставки – это, конечно, техническое творчество. Кто знает,
как бы выглядела выставка, не принимай в ней деятельное участие преподаватель
физики Золина С.Н.. Ежегодно из первокурсников она организует кружок технического
творчества при лаборатории физики, в работе которого принимают участие
действительно «фанаты» техники.
На
эти
экспонаты
не
только
приятно
посмотреть, но ими также пользуются на уроках
физики при демонстрации различных опытов,
законов, явлений. Члены этого кружка, а
именно, Королева Екатерина, Савин Иван, Сычев
Сергей и Крючкова Алена заняли одно из
призовых мест в Международном конкурсе «Play
Energy» и получили сертификат участников и
ценные призы.
Т.М. Бучаева, зам.директора, фото Л.Д. Рулевой

Фоторепортаж с конкурса «Мисс Колледж»
Фото В. Озерова

Все было так красиво на этом праздничном шоу, что у участниц и зрителей просто
не нашлось слов, чтобы его описать! Поздравляем победительниц!
Информационный центр КЭК Л.Д. Рулева и ст.гр.270103-1-07 И. Корнилова

