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ККооннццеерртт  ппооссввяяттииллии  ппррееппооддааввааттеелляямм  

  55  ооккттяяббрряя  ннаашш  ккооллллеедджж  ппрраазздднноовваалл  ДДеенньь  ууччииттеелляя..  ТТррааддииццииоонннныыее  ппооззддррааввллеенниияя,,  ссллааддккииее  

ппооддааррккии  ии  ццввееттыы  ппррееппооддааввааттеелляямм,,  ссттууддееннттыы  вв  ээттоотт  ддеенньь  ссааммии  

ввееллии  ууррооккии..  АА  ппооссллее  ззаанняяттиийй  ссооссттоояяллссяя  ккооннццеерртт..  ББыыллоо  яяррккоо  ии  

ппррааззддннииччнноо..  ИИзз  

ннееооббыыччннооггоо  ббыыллоо  

ввииддееооииннттееррввььюю  

ММаарриинныы  ДДааввииддяянн..  ООннаа  

ооббррааттииллаассьь  ккоо  ммннооггиимм  

ссттууддееннттаамм  сс  ппррооссььббоойй  

ппооззддррааввииттьь  

ппррееппооддааввааттееллеейй  

ззааддааттьь  ллююббоойй  ввооппрроосс  

ппррееппооддааввааттееллюю..    ННаа  

ннееккооттооррыыее  иизз  ээттиихх  ввооппррооссоовв,,  ппрряяммоо  вв  ффииллььммее  ооттввееттииллии  

ннаашшии  ппррееппооддааввааттееллии,,  ссооггллаассииввшшииеессяя  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  

ффииллььммее..  ППооммоощщьь  вв  ммооннттаажжее  ффииллььммаа  ММааррииннее  ооккааззааллаа  ппррееппооддааввааттеелльь  ЛЛ..ДД..  РРууллеевваа..  
ФФооттоо    ЛЛ..ДД..  РРууллееввоойй  ии  ИИ..  ККооррннииллооввоойй  

ЕЕщщее  оодднноо  ддооббррооее  ддееллоо  ссттууддссооввееттаа  
Это дело делалось долго. 17 сентября в 33 

кабинете состоялось собрание студенческого 

совета и актива колледжа. где обсуждались  

итоги работы за прошлый год и составлялся 

план работы на будущий год. Среди 

планируемых мероприятий участие в 

фестивале «Студенческая осень», 

«Студенческая весна», «Мисс колледж»… 

Но кроме культурных мероприятий на 

собрании бурно обсуждались вопросы о том, 

что не устраивает студентов колледжа. 

Каждый высказал свое мнение. Одних не 

устраивал «климат» в кабинетах, других – 

отсутствие лампочек в коридорах. Но можно 

сделать вывод, что многим студентам не 

нравится антисанитария, которая происходит 

в нашем колледже. От крючков, которые 

нужно сделать на дверях туалетов, мы 

переходили к более серьезным вопросам. 

Например, как проводить репетиции, а  потом 

и концерты в зале ОБК, если в любой момент 

тебе на голову в буквальном смысле может 

упасть кирпич. 

Преподаватели часто говорят: «Хватит 

мусорить!» Но как мы можем не мусорить, 

когда даже у входа в колледж нет мусорного 

ведра.  

27 сентября студсовет посетил директора 

нашего колледжа и мы вместе обсудили эти 

вопросы. 

В настоявшее время уже выполнены 

следующие просьбы: у входа в колледж 

поставили мусорный контейнер, в некоторых 

туалетах на дверях уже висят крючки, ну а 

ремонт зала ОБК планируют сделать после 

нового года. Мы будем надеяться и ждать.  

На заседании студствета 26 октября 

обсуждались вопросы подготовки к отчетно-

выборной конференции. 

М. Давидян, гр.080110-1-08 

Осенние соревнования военно-патриотических отрядов 
14 октября в школе №3 г. Конаково 

состоялись квалификационные 

соревнования военно-патриотических 

отрядов, в которых приняли участие 

школы города и района, а также 

учреждения профессионального 

образования, в том числе наш Колледж. 

По итогам встречи всем участникам 

вручили Дипломы. 

От колледжа были представлены два 

отряда – «Каскад 1» и «Каскад 2» под 



Дата Участники игр Результаты игр 

19.10.10 270103-1-07 140206-2-07 6 4 

 140206-1-07 140207-1-08у 6 2 

21.10.10 270103-1-07 140206-1-07 0 8 

 140206-1-08 270103-1-08 2 4 

28.10.10 230103-1-08 270103-1-08 5 1 

 230103-1-09 140206-1-08  3 4 

 

началом военного руководителя 

КЭК – В. И. Родионова. Как всегда 

наши отряды отличились 

экипировкой. На соревнованиях 

было несколько этапов: строевая 

подготовка, разборка-сборка 

автомата (наши отряды были 

настроены пройти этот этап на 

время, но учитывалась только 

правильность, без 

времени, это 

задание не 

составило для нас 

труда), метание 

гранат (вместо 

гранат 

использовались 

пластиковые 

бутылки с 

минеральной 

водой 0,5 л), стрельба (с чем успешно 

справились наши отряды), полоса 

препятствий (на этом этапе нам были 

сделаны конструктивные 

замечания, которые помогут 

нам в дальнейшем при участии 

в соревнованиях) и этап, на 

котором участники отрядов на 

время примерили на себя 

противогазы, (отлично 

справился отряд «Каскад 2»), а 

также конкурс боевых листков. 

В этот осенний день было холодно, но «что нам грозы, что метели»! Мы 

достойно выдержали это испытание! Помогли сплочённость и командный 

дух. Такие соревнования очень важны. Они развивают чувство патриотизма, 

помогают научиться тому, что должен знать каждый гражданин своей 

страны, и помогают вспомнить то, чего нельзя забывать. 

Впереди ещё соревнования, к которым наши отряды подготовятся с учётом данного пройденного этапа. Желаем 

успехов! 
И. Корнилова, гр. 270103-1-07. фото автора и И. Савина, 140206-1-01. 

Чемпионат по мини-футболу среди студентов КЭК 
продолжается в колледже. Календарь игр 

опубликован. Редакции газеты известны следующие 

результаты: 
 

,  

Поездка 

в г. Мышкин  
В двух городах «Золотого кольца России» побывали студенты нашего 

колледжа. 

У старинного города Углича знаменитая история. После смерти Ивана 

Грозного в 1584 г. его младший сын Дмитрий был отправлен с матерью в 

Углич. 15 мая 1591 г., когда восьмилетний мальчик был найден мёртвым с 

перерезанным горлом во дворе дворца, угличане убили государственных, 

посчитав их виновными, разрушили приказную избу. За это в Угличе казнили около 200 человек и колокол, созвавший 

горожан на восстание — ему отрезали язык и ухо и сослали в Сибирь. Мать царевича насильно постригли в монахини. 

Фото И. 

Корниловой 



В черте города расположена 

Угличская ГЭС. В Угличе 

находится Всероссийский НИИ 

маслосыроделания. 

Часовой завод «Чайка» в 

данное время 

специализируется на 

производстве золотых и 

серебряных женских и мужских 

наручных часов. 

В Мышкине - единственный в 

мире «Музей мыши» (собрание 

разнообразных изображений 

мыши: игрушки, посуда, 

скульптура и др.). Здесь есть 

также «музей под открытым небом» - включает 16 традиционных народных построек: дома, амбары, кузницы, бани. 

Помимо «Музея мыши», в городе имеются «Музей водки» и «Музей валенка».  

Своими впечатлениями делятся студенты 
28 ноября нами была совершена экскурсионная поездка в 

города Углич и Мышкин. 

Поездка, не смотря на долгий 

путь, была очень 

содержательной и интересной. 

В городе Углич мы побывали 

во многих храмах, в Кремле, в 

мужском монастыре и в музее 

русского быта.  

В г. Мышкин нас встретили 

очень хорошо. Сразу нас 

накормили в ресторане «У 

фонтана».  После вкусного 

обеда нас ждала экскурсия по 

городу. В городе есть очень много интересных музеев – 

музей мыши, музей валенок, музей мельницы, гончарная 

мастерская и кузница.. Население 

города  делает и продает сувениры в 

виде мышек. 

В музее Мыши нам показали 

интересное представление. Зал для 

представлений очень красивый. Там, 

как нам рассказали, часто проходят 

бракосочетания. Даже из Москвы 

приезжают молодые люди, что б там 

зарегистрироваться. А еще  в музее есть 

свой зоопарк, в котором живут разные 

мыши: домашние, летучие, пустынные 

и крыски.

О. Шелгунова, гр. 270103-1-08 

22 октября студенты колледжа отправились в г.Углич и г.Мышкин. 

Вместе со студентами 

колледжа в поездку 

отправились и 

преподаватели: Евгения 

Анатольевна Домяниди, 

Светлана Александровна 

Артемьева и Ирина 

Николаевна Савельева. 

В г. Углич мы посетили 

совсем молодой музей, 

которому всего 3 месяца. 

В этом музее мы смогли 

полюбоваться 

граммофоном 1901 

года, телефоном 18 

века, а также 

насладиться игрой на 

фортепьяно. (P.S. 

честно говоря, мне 

этот музей показался 

«ФАЛЬШИВЫМ», т.к. 

вещи, которые там 

находились не очень 

то и были похожи на 

вещи 18-го века). 

После обхода достопримечательностей в г.Углич мы 

двинулись в путь - в город Мышкин. 

По приезде в Мышкин, мы отправились в местный ресторанчик, который больше смахивал на 

кафе, но не об этом речь. После обеда в кафе нас разбили на две группы, и у каждой группы был 

свой экскурсовод. В городе Мышкин мы посетили множество музеев, смогли полюбоваться как на 

плюшевых, так и на настоящих мышек.  



Если сравнивать г. Углич и г. Мышкин, то в Мышкине было гораздо интереснее находиться, во-

первых, экскурсовод, который был в Мышкине, рассказывала все настолько хорошо, что её было 

интересно и приятно слушать, ну а во-вторых, сама история города Мышкина лично для меня 

была намного интереснее, чем г. Углича.  

На обратной дороге домой мы устроили небольшое соревнование в автобусе по хоровому пению. 

Между собой соревновались 1-е и 3-е курсы. Победу одержали 3-е курсы, но надо отметить, что 

первый курс очень старался. 

Если подвести итог, то в целом поездка была хорошей.  
М. Давидян, фото В. Озерова, 270103-1-08, И.Н. Савельевой 

Экскурсиия на ГРЭС 
6 и 7 ноября группы 140206-1-09 и 140206-2-09 с преподавателем дисциплины «Общая 

энергетика» Н.Н. Гуськовой совершили экскурсию на 

Конаковскую ГРЭС с целью ознакомления с процессом 

производства 

электроэнергии на 

тепловой 

электростанции. 

Сопровождала 

экскурсантов 

начальник центра 

внешних связей 

Третьякова И.И.  

О работе 

основного 

оборудования 

рассказали: 

ведущий инженер-технолог группы технического 

регламента ТТО Баринов А.Б., и ведущий инженер службы 

сопровождения эксплуатации Храпунов А.Н. 

Под их руководством студенты посетили машинный зал, 

блочный щит управления, тренажерный зал подготовки 

специалистов.  

Студенты получили ответы на вопросы о перспективах 

работы на электростанции, о работах, проводимых 

предприятием по экологии, о модернизации оборудования.  

И.И. Третьякова провела экскурсию в музее электростанции, где студенты с интересом 

осмотрели экспонаты: подарки зарубежных делегаций, награды, фотографии, сувениры.  
Преподаватель Н.Н. Гуськова. Фото И. Савина 

Выборы студенческого актива 
На отчетно-выборной конференции студентов 

КЭК из 150 приглашенных присутствовали 146. 

Присутствовали Подольская Е.А., Рулева Л.Д. и 

Колодезная Р.А.  

Конференцию открыла Е.А. Подольская, 

заместитель директора по воспитательной 

работе. «С 2003 года - сказала она, - мы 

ежегодно собираем студенческие отчетно-

выборные конференции. Наш актив – это 

передовая часть молодежи, которая хотела бы 

что-то изменить не только в колледже, но и в 

городе, и в области. Сегодня мы послушаем, что 

сделано за год и выберем новый актив. Девиз 

нашей конференции «Если не я, то кто же». 

Вела конференцию председатель 

студенческого актива Кузнецова Ольга. 

О работе военно-патриотического сектора рассказала Давидян Марина. «Мы участвуем в военное 

патриотической игре «Зарница», которая организуется с целью патриотического воспитания 

подростков и подготовки их к военной службе. 

Недавно в третьей школе 

были показательные 

выступления команд 

«Каскад 1» и «Каскад 2», и 

мы были одними из самых 

лучших. А ближе к зиме 

будут соревнования за 

призовые места, где мы 

надеемся выиграть. В 

прошлом году мы заняли 

второе местно на аналогичных соревнованиях. 

Надеюсь, - сказала Марина, - в дальнейшем студенты нашего колледжа так же  будут активны.» 



Марина Давидян рассказала так же о работе Экологического сектора КЭК. 

Это различные акции  и генеральные  уборки, уборки территории, дежурства. 

О работе студенческого клуба рассказала 

Ашуркова Ксения. Ксения  напомнила о том, 

какие мероприятия проводились студенческим 

клубом в отчетном году, отметила самые 

активные группы за прошлый год, которых 

оказалось очень много.  

Е.А. Подольская дополнила выступление 

Ксении, рассказав, что наш ансамбль «Дебют» 

этим летом впервые получил возможность выехать в Анапу, где 

участники отдыхали и работали с 17 мая по 3 июня, встречались с 

представителями других регионов и были отмечены как лучший 

коллектив.  

Кукина Алена рассказала о работе студенческого научного общества. Исследовательская и 

научная работа нужна для повышения уровня профессиональной и творческой подготовленности 

студентов и для развития социальной активной личности. 

Студенты должны обладать высокой профессиональной 

зрелостью, умением  самостоятельно и непрерывно 

пополнять запас своих знаний. 

Рассказала о том, кто и в каких  

научных работах принимал 

участие за последние 5 лет и о 

достижениях наших студентов за 

прошлый год.  

О работе музея боевой славы 

колледжа рассказала Баскакова 

Ольга. В прошлом юбилейном 

году большое количество 

мероприятий было посвящено 

Великой Отечественной войне. Это классные часы, посвященные памяти 

героев, встречи с ветеранами войны, посещение музея калининского фронта. 

В декабре прошлого года наш музей участвовал в конкурсе музеев боевой славы, посвященных 65-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В конкурсе принимали участие 14 

музеев. Наш музей отмечен как один их первых, созданных в районе. Нашему музею выделен 

сертификат на его развитие в размере 15 тысяч рублей. 

О работе совета рекламы и печати и газеты «Сигнал» рассказала Ирина Корнилова. «В газете 

СИГ:НАЛ мы освещаем все наиболее интересные события жизни колледжа: спортивные 

соревнования, посещения выставок, экскурсий, праздники и мероприятия организационного 

характера, открытые уроки, а также поздравляем с радостными событиями преподавателей и 

студентов. 

Всем этим мы и занимались активно на протяжении последнего времени, и продолжаем 

заниматься. Фотографируем, пишем небольшую статью – и событие не остаётся незамеченным, и, 

как следствие, студенты и преподаватели живут жизнью колледжа, знают – 

что, где происходит. 

Следует отметить проблему: не все предоставляют информацию о 

прошедшем мероприятии, и проходит мимо всё. В связи с этим хотелось 

бы пожелать, чтобы вы не стеснялись, передавали нам фотографии по 

всевозможным событиям в ваших группах и несколько слов 

рассказывали. Надеемся на вашу активность и участие.» 

Работа студсовета была оценена на «хорошо». 

Вторая часть работы конференции - это выборы нового студенческого 

актива. 

Специалист молодежного центра «Иволга» Ирина  Анатольевна 

Колодиста предложила студентам колледжа участвовать в общественной 

жизни на более высоком уровне. Она рассказала о Молодежной палате 

при Законодательном собрании Тверской области, которая занимается представительством и 

защитой прав и интересов молодежи, изучением их проблем, участием в масштабных 

мероприятиях. «Нужно двигаться вверх по  линии общественной работы. Приглашаю вас участвовать в 

этой работе, - сказала Ирина Анатольевна. -  Решение государственных задач - ваше дело, вы наше 

будущее, вся надежда только на вас».  



Конференция единогласно постановила выбрать в Молодежную палату представителем от нашего 

колледжа студента 4 курса отделения 140206  Сурмагина Дениса. 

Далее был избран новый состав студенческого актива.  

 

Строители на выставке в Москве 

2 ноября 3 и 

4 курса 

строителей 

вместе с 

преподавателем О.Н. 

Бобуровой посетили 

специализированную выставку 

строительных материалов и услуг в 

Москве «Строительный сезон». 

Нашему вниманию был 

представлен целый строительный 

павильон. Архитектурные макеты 

зданий, макеты целых комплексов 

промышленных и гражданских 

построек; новейшие отделочные 

материалы: жидкие обои, напольные 

покрытия (из искусственных 

материалов, но выглядящие как 

натуральные), материалы для 

отделки фасадов; новые светодиодные светильники и лампы; элементы 

инженерных сетей: гибкие трубопроводы из нержавеющей стали и 

смесители; конструкции ограждений; электронный теодолит с программным 

обеспечением – вот что мы увидели. Мы узнали о новых технологиях 

устройства несъёмной опалубки для 

монолитного строительства, которая 

состоит из блоков, производимых на 

основе природных материалов – 

древесной щепы (до 90% объёма). 

Такая конструкция не выделяет 
вредных веществ и поддаётся 

стопроцентной вторичной обработке, 

что очень важно в условиях 

экологичного строительства. Кроме 

того, мы познакомились с новым 

способом отделки фасадов: за 

основу конструкции берётся 

пенопласт, который покрывается гранитной крошкой, издалека не отличить от настоящего гранита. 

Консультанты фирм 

производителей рассказали нам о 

своей продукции и презентовали 

журналы в помощь к выполнению 

курсовых проектов и прочих работ. 

На выставке присутствовали 

представители Московского 

Государственного Строительного 

Университета, они рассказали нам 

об обучении в их ВУЗе, где 

практикуется система 

дистанционного обучения в 

частности, и об условиях 

поступления. 



В целом можно сказать, что съездили удачно, узнали много нового и актуального по своей 

специальности 
И. Корнилова. Фото автора 
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