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Женщина с крылатой душой
5 февраля 2011 года в здании Конаковской городской
библиотеки прошел вечер встречи с героем советской авиации
Мариной Лаврентьевной Попович.
Женщина-герой, женщина-друг, женщина-мать.
Так говорят о ней родные и близкие. Родившись в простой
деревенской семье, упорством и настойчивостью она смогла
добиться таких высот в авиации, стать героем! В то время
женщинам в авиацию стоило пробиться большого труда. В 1947
году она решила поступать в авиационный техникум. Села в
поезд и отправилась в незнакомый город Новосибирск.
Как и ожидалось, в авиационном техникуме ей ответили
отказом, несмотря на то, что Марина Лаврентьевна к своим 16 прибавила себе еще 9
лет. Но ее упорный характер и желание летать преодолели и эту преграду.
В 1948 году она впервые поднялась в воздух, но для этого ей пришлось увеличить свой рост на 3 см упражнениями на
турнике, - она брала в руки груз и висела вниз головой.
После с отличием законченного техникума, Марина Лаврентьевна продолжает свое
образование и уже летает на МИГ-21 со скоростью 1800 км в час.
1964 году устанавливает свой первый мировой рекорд, 1695 год – второй, в 1970 целая
серия рекордов.
Несмотря на активную летную деятельность и
установление рекордов, Марина
Лаврентьевна продолжает общественную и научную деятельность, и в 1969 году – защита
диссертации.
До 1978 года служила в авиации. За это время успела: поставить 101 мировой рекорд,
налетать 5600 часов, освоить 40 типов самолетов и вертолетов, стать кавалером 5 орденов.
Одна из звезд созвездия Альфа-Центавра названа в ее часть.
Но ее главным достижением, по признанию самой Марины Лаврентьевны, стало рождение
2-х прекрасных дочерей, которые летали с мамой еще до рождения.
Сегодня, не смотря на свой возврат, Марина Лаврентьевна ведет активную жизнь.
Она является автором 15 книг и 2-х киносценариев, написала книгу «НЛО над планетой Земля», за что получила премию
«Золотое перо Руси» и звание лучшего автора нового времени.
В заключении своей статьи, мне хотелось бы пожелать Марине Лаврентьевне долгих лет жизни, крепкого здоровья,
продуктивной работы во всех отраслях деятельности.
В. Озеров, 270103-1-08
Фото из биографии летчицы и В. Озерова

Ярмарка профессий
16 февраля в ПУ-52 проходило мероприятие
«Ярмарка профессий», организатором которого
стал центр занятости населения г. Конаково. В
«Ярмарке» приняли участие учебные заведения
высшего
и
среднего
профессионального
образования: РМАТ, Институт экологии и права г.
Тверь, Торжокский политехнический колледж и
Конаковский
энергетический
колледж.
Присутствовали учащиеся школы №2 г. Конаково и
школы с. Селихово.
На ярмарке от нашего колледжа выступали
студенты III-IV курса Озеров В., Двойных А.,
Куликов Р., Прохоров И. Они рассказывали о

специальностях, которым обучаются, и о жизни в
КЭК.
Некоторые
учащиеся
заинтересовались
и
задавали вопросы об учёбе в колледже. Такие
мероприятия способствуют повышению интереса у
школьников к определению учебного заведения и
помогают им сделать выбор в пользу той или иной
специальности.
Будем надеяться, что в следующем учебном году
мы увидим их в числе наших студентов.
В таких агитационных мероприятиях КЭК
принимает участие регулярно, недавно наши
преподаватели посещали школы города, и скоро это
будет повторено.
Е.А. Домяниди, преподаватель КЭК

Доброта спасёт мир

Сейчас в

энергоколледже проводится акция «Доброта спасёт мир». Её цель – помочь одиноким людям,
пенсионерам, сиротам. И сегодня наш общий долг – сделать всё, чтобы они не остались без
внимания, заботы и поддержки. Во всех группах колледжа на эту тему прошли классные часы. А
ребята группы 140206-1-10 решили не словом, а делом доказать, что такое доброта и милосердие.
Мы сразу же откликнулись на предложение оказать помощь по уборке территории от снега в
Конаковском Доме ребёнка. Все трудились с большим энтузиазмом. Мы планируем и в дальнейшем
помогать детям. Это должно войти в традицию.
Студент гр. 140206-1-10 Ткаченко Владислав

День открытых дверей
В субботу 12
февраля в КЭК
состоялся день
открытых
дверей.
Администрация
колледжа
во
главе
с
директором
Н.И.
Файрушиным,
преподаватели
и
студенты
радушно
встречали гостей – будущих студентов, их родителей и
близких. При входе абитуриенты прошли предварительную
регистрацию
для
выяснения,
какой
профессией
они
интересуются,
получили буклеты с
красочной
информацией
о
КЭК. Затем гостей
проводили
в
аудиторию,
где
директор,
преподаватели
и
студенты рассказали о своем колледже. После этого все
участники прошли в читальный зал библиотеки, где председатели
предметных комиссий разных специальностей, вооруженные ноутбуками, подробно рассказали и показали
интересующимся абитуриентам про каждую специальность и ответили на все вопросы. Особый ажиотаж
возник там, где рассказывалось о специальностях 230103 - Автоматизированные системы обработки
информации и управления, 140206 - Электрические станции, сети и системы, 080110 - Экономика и
бухгалтерский учет. И вообще, в этот раз на Дне открытых дверей было очень многолюдно.
КЭК в этот день не обошло стороной Конаковское телевидение. Кстати, оказалось, что оператор
телевидения тоже учился у нас. Приходите к нам учиться! На любые нравящиеся специальности! У
нас качественно и квалифицированно дают знания!

Корнилова Ирина, гр. 270103-1-07, фото автора и Л.Д. Рулевой.

Акция проходит успешно
4 февраля 2011 г. в нашем колледже стартовала
акция «Милосердие». Про цель этой акции мы уже

писали в нашей газете, а Виталий Озеров выступал
на телевидении ТВК и «Конаковская волна».

Акция проходит под девизом
«Доброта спасёт мир». Именно
на эту тему прошёл 11 февраля
общий классный час во всех
учебных группах. Сегодня
очень приятно осознавать, что
никто в колледже не остался
равнодушным.
Акцию
«Милосердие»
поддержали
студенты всех групп дневного
отделения
со
своими
классными руководителями,
студенты заочного отделения
совместно
с
заведующей
отделением Гусаровой В.Н., преподаватели,
сотрудники и все те, кому не безразлична судьба
нашей выпускницы Юли Карасёвой.

Педагог-организатор
Кожемякина
М.В.
и
руководитель танцевальной
студии «Дебют» Мухина Л.И.
со
своими
коллективами
подготовили шоу-программу
«В поисках любви», которая
была показана 15 февраля на
сцене зала ОБК.
На 21 февраля колледж
собрал 37978 рублей
Спасибо всем за вашу
отзывчивость и доброту!
Акция продолжается. Всем,
кому не безразлична судьба Карасёвой Юлии
Анатольевны, средства можно перечислить –
Тверской ОСБ 8607/00161 Расчетный счет:
42307.810.5.6307.0830773
Зам. директора Е.А.Подольская

Благотворительный концерт
15 февраля 2011года в
зале
ОБК
состоялся
благотворительный
концерт,
в
котором
принимали
участие
коллектив
«Студенческого
клуба»
под
руководством
Кожемякиной
М.В.
и
ансамбль
эстрадного
танца
«Дебют»
под
руководством
Мухиной
Л.И. Студенты колледжа
отнеслись к этому событию с пониманием и активно приняли участие в акции. На концерт были
приглашены
представители
телевидения «ТВК» и
«Конаковская
волна». 16 февраля в
18:40 материал про
наш концерт вышел в
эфир.
А
теперь
перенесёмся в зал
ОБК за час до начала
концерта, и одним

глазом посмотрим на происходящее изнутри. Весь
коллектив собрался на сцене и каждый «прогоняет» свои сценки. Вскоре подошло время
перевоплотиться в героев шоу-программы и гримироваться. В голове каждого из участников был

только один вопрос: «Какова будет оценка зала?» Заметно, как переживают ребята. Подошло
время и в зале начал собираться народ, все разбежались по своим местам. И вот на сцене
появился руководитель «Студенческого клуба» и объявил о начале концерта.
Наша неповторимая Марина Давидян и её
партнерша по сценке первокурсница Гусева Ольга
«зажгли» публику. Также много усилий приложила
Менкенова Альбина (гр. 080110-1-09), в образе
«искусственной жены».
Студенты
колледжа
оценили
концерт.
Они
настолько увлеклись, что не заметили его окончания
и ожидали продолжения. Сами участники спектакля
и
представители
телевидения
оценили
шоупрограмму на отлично.
Отдельная
благодарность
Подольской
Е.А.,
Кожемякиной
М.В.
и
Мухиной
Л.И.
за
предоставленную
возможность
провести
благотворительный концерт
Земскова Анна группа 080110-1-09
Фото Л.Д. Рулевой и И. Корниловой

Нет равнодушию!
На современных молодых людей обрушилась
масса негативной информации. По многим каналам
телевидения, на сайтах в Интернете видим
насилие, убийства; звучат слова «Человек
человеку – волк», «В этом мире побеждает
сильнейший» и т.д. И можно подумать, что
наша молодёжь стала более циничной и
поменяла
человеческие
ценности
на
противоположные. Признаюсь, что, готовя
классный час «Доброта спасёт мир»,
опасалась, что деньги и развлечения перечеркнут
такие человеческие ценности, как наличие хороших
и верных друзей, любовь, семья, интересная работа,

творчество,
счастье,
здоровье.
Но
благотворительная
акция
«Милосердие»,
проводимая в колледже по сбору средств на
лечение бывшей студентки КЭК Юлии
Карасёвой, доказала, что у наших студентов
есть будущее; что беда других не оставляет
их равнодушными и безразличными.
Молодёжь хочет жить в счастливых семьях,
иметь интересную работу и хороших друзей.
В благотворительной акции участвовали не
только студенты дневного, но и заочного отделения
(группы 140206-1-09зк и 270111-1-10зк).
Никто не остался равнодушным.
Гусарова В.Н., преподаватель КЭК

наш классный час
11 февраля у всех групп Конаковского энергетического колледжа был проведен классный час, посвященный
теме «Милосердие». Поскольку я учусь в гр. 080110-1-08, то расскажу, как прошел классный час у нас.
Готовясь к этому дню, я долго сидела в Интернете и искала что-то интересное и поучительное, чтобы
рассказать на классном часе. Пролистывая страницы в Интернете, я «наткнулась» на очень интересное эссе
про милосердие неизвестной девушки, которое оказало на меня большое влияние в том плане, что, прочитав
его, я о многом задумалась. Честно признаться, читая его своей группе, я не ожидала, что у некоторых будут
наворачиваться слёзы на глазах. Это эссе заставило всех задуматься о своей жизни и о смысле слова
«Милосердие».
Эссе было написано под впечатлением романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». И я хочу
спросить у вас: «Вы уже задумались о своей жизни и смысле слова «Милосердие»?
Кроме моего выступления на классном часе, наш классный руководитель, Ирина Анатольевна Галкина,
подготовила для нас небольшой тест-опрос, который подтвердил, что у большинства людей из ценностей на
первом месте стоит СЕМЬЯ, на втором – ЗДОРОВЬЕ, на третьем – ЛЮБОВЬ, на четвёртом – НАЛИЧИЕ
ХОРОШИХ и ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ, а на пятом месте – ДЕНЬГИ.
Классный час вышел у нас очень интересным и самое главное поучительным.
Давидян Марина

Сделано очень много
Наша газета с удовольствием отмечает огромную
работу по проведению акции, проделанную Виталием
Озеровым, энергия и энтузиазм которого стали залогом
успеха. Ведь благодаря ему, в акции по сбору средств
приняли участие и другие учебные заведения нашего
города. От души помогала Виталию Марина Давидян.
В субботу, 26 февраля Виталий и Марина,
вооружившись тортом, навестили Юлию Анатольевну,
чтобы передать ей чек с указанной суммой взноса на ее
счет, а именно – 48 000 рублей.

- Мне очень понравилась эта девушка как человек, рассказал Виталий, - понравилось то, что она не считает
себя инвалидом. Она полна энергии и желания встать
на ноги. Мы поговорили о предстоящем лечении, о ее
бытовых проблемах, о жизни, о техникуме, она
вспоминала В.М. Карпову, волейбол…. Юлии активно
помогает сестра и ее муж. У неё есть молодой человек,
с которым они познакомились до трагедии, и который
не оставил ее.

Спартакиада колледжа
Спорт – это целая наука, философия, которая не приемлет ни
алкоголя, ни табака. Спорт – это режим, который позволяет
распределить грамотно свое время. Спорт – это сила воли, стремление
к победе, стремление быть лучше. Спорт – это ясные мысли. Спорт –
это формирование цели. Спорт – это здоровье, как физическое, так и
душевное. Спорт – это красота, это улыбки и счастье Вас и ваших
близких. Спорт – это общение.
Фото И. Корниловой

Победа к празднику!!!
22 февраля, в канун праздника
Дня защитника Отечества, в бору
прошла военно-спортивная игра «Зарница» с традиционным
участием команд Конаковского энергетического колледжа –
«Каскад 1» и «Каскад 2».
Хочется поздравить наши команды с
удачным выступлением на этой игре! Мы
заняли первое («Каскад 1») и второе
(«Каскад 2») места по своей группе! И
были награждены медалями, кубками и
дипломами. Наши команды достойно
держались на всех этапах, не смотря на
лютый мороз, при котором даже металл
винтовок не выдерживал и пытался
подвести наших бойцов! Наши
ребята
показали
хороший
результат по стрельбе (за что
награждали отдельно,
в
индивидуальном
порядке): Стрекалов
Павел награждён за
второе
место,
Ткаченко Владислав –
за третье место, а
среди
девушек
отличилась
Ашуркова
Ксения,
занявшая
второе
место.
Наши девушки доказали, что тоже могут быть
защитницами
Родины, а значит,
по
праву
могут
принимать
поздравления
не
только с победой в
«Зарнице», но и
с
праздником
Защитников
Отечества!
Поздравляем
и
благодарим.

Но все это было бы невозможно, если б не огромная работа
Вячеслава Ивановича Родионова по подготовке наших команд.
Вячеслав Иванович в нашем колледже
самый военный человек и ему самые
главные наши поздравления с
праздником и с победой!
Награждение победителей прошло в
школе № 3, в награждении принимал
участие
ветеран
Великой
отечественной войны, Кавалер трех
орденов Славы И.А. Рулев. Сюжет о
ходе игры и награждении прошел по местному телевидению
в программе «БУУМ».
И. Корнилова, Л.Д. Рулева, фото И. Корниловой.

Соревнования по стрельбе
А 25 февраля, сразу после «Зарницы», в
школе п. Мокшино проводились соревнования
по стрельбе среди школьников и студентов
Участники соревновались в двух группах юношеской и взрослой, а также награждались
отдельно юноши девушки
Ксения Ашуркова
заняла 3-е призовое место
Но следует сказать, что прицелы у винтовок,
предоставленных
организаторами
соревнований, были сбиты. Это основная
.

причина
нашей (да и
не
только
нашей),
мягко
говоря, не
совсем
хорошей
стрельбы.
Потенциал стрелков из-за этого не был раскрыт.
На соревнования мы уезжали подготовленными: взяли с собой
бинокль, пристрелянную винтовку из колледжа, свою, но из неё нам
не разрешили пострелять, потому что она не такая - спортивная.
И. Корнилова, фото автора

А еще был день святого Валентина
Среди крупных мероприятий, в этом году как-то тихо и незаметно прошел День всех влюбленных. Или
влюбленные были заняты, или было очень морозно, а, может, заскучал католический святой на российских
просторах? Однако, в феврале не только
снежинки, но
и
«валентинки»
в
колледже
все-таки были.
Был конкурс и
были
победители.

СИГ:НАЛ приглашает всех желающих
участвовать в работе над студенческой
газетой!!
Вы нам нужны!
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