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Вручение сертификатов 
10 ноября 2010 г. в нашем 

колледже 

состоялось 
награждение 

участников 

международного 
конкурса «Play 

Energy», который 
проходил еще в 

июне. Вот они: 
Королева 

Екатерина, 
гр.140206-1-09; 

Савин Иван, гр.140206-1-
09; Сычев Сергей, гр. 

140206-1-09; Татиев 
Георгий, гр.140206-1-09; 

Учамбрин Денис, 
гр.140206-1-08; Ковригин 

Максим, гр.140206-1-08; 
Фролов Александр, 

гр.140206-1-08; Матвеев 

Алексей, гр.270103-1-09; 

Протасов Артем, 
гр.270103-1-09; Петин 

Владислав, гр.270103-
1-09; Федоров 

Александр, гр.140207-
1-10у; Обшолов 

Александр, гр.140206-
2-07; Озеров Виталий, 

гр.270103-1-08. 
Эти ребята 

предоставили на 
конкурс свои макеты, действующие 

установки,  модели, рефераты и 

исследовательские работы на тему 
«Энергия во всех ее 

проявлениях». 
Выполнили их под 

руководством 

преподавателей: 
Золиной Светланы 

Николаевны, 
Бучаевой Татьяны 

Михайловны, 
Володиной Марины 

Антоновны, 
Самсоновой Галины 

Григорьевны, Бобуровой 
Надежды Николаевны.  

Кстати, все эти работы 
были представлены на 

ежегодно проходящей 
выставке творческих 

работ, и все посетители 
выставки могли их 

видеть.  

Руководитель центра 

внешних связей 
Конаковской ГРЭС 

Ирина Ивановна 
Третьякова тепло 

поздравила всех 
участников и выразила 

надежду на дальнейшее 
тесное сотрудничество, 

а также вручила 
каждому сертификат 

участника и фирменную 
футболку. 

Т. М. Бучаева., фото Л. Д. Рулевой, И. Корниловой 

Круглый стол на тему: «День народного единства» 
Немного истории: 
4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, освободили 
Москву от польских интервентов и 

продемонстрировали образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения 
в обществе. В память о патриотической 



деятельности Минина и Пожарского в 1818 году 
на Красной площади в Москве установлен 
памятник работы скульптора И. П. Мартоса. На 
нем выбита надпись: «Гражданину Минину и 
князю Пожарскому благодарная Россия. 

7 ноября 1917 г. 93 
года назад в России 
произошла Октябрьская 
революция. Организаторами 
октябрьских событий 
являлись Владимир Ленин, 
Лев Троцкий, Яков Свердлов 
и др. В результате 
Временное правительство 
было свергнуто и заменено 
новым, сформированным на II Съезде Советов. 
Существует широкий спектр оценок 
Октябрьской революции. Для одних это 
национальная катастрофа, приведшая к 
Гражданской войне и установлению в России 
тоталитарной системы правления (либо, 
наоборот, к гибели Великой России как 
империи).  

Для других – величайшее прогрессивное 
событие в истории человечества, позволившее 
отказаться от капитализма и спасти Россию от 
феодальных пережитков. Между этими 
крайностями есть и ряд промежуточных точек 

зрения. 
7 ноября 1941 г. – в самые 

трудные для страны дни войны, 
был проведён военный парад на 
Красной площади, который  
имел большое военно-
политическое значение, оказал 
моральное воздействие большой 
силы на боевой дух войск, 
способствовал эмоциональному 

подъему и укреплению веры в окончательную 
победу у народов страны. Этот парад имел 
большой общественный резонанс. В небо были 
подняты истребители, Красная площадь 
находилась в зоне обстрела. С парада уходили 
прямо на фронт, и люди поверили, что в этой 
жестокой войне можно победить. 

9 ноября молодежный центр «Иволга» проводил 
встречу – круглый 

стол на тему: «День 

народного единства». 
Во встрече принимали 

участие учебные 
заведения от города - 

Конаковский 
Энергетический 

Колледж, ПУ-52, 
школы: №8, №2 и 

№7. Встреча представляла собой 
информационную часть, которая заключалась в 

рассмотрении событий 1612, 1917 и 1941 годов, 
и их влияния на появление праздника «День 

народного единства». Вторая часть встречи 
заключалась в обсуждении значимости этих 

событий. Дискуссия протекала бурно, и наша 

команда отвечала достойно на все поставленные 
вопросы – это благодаря нашему преподавателю 

и наставнику, который нас подготовил – Евгении 
Анатольевне Домяниди. Были вопросы, на 

которые мы не ответили, но это не из-за того, 
что мы плохо подготовились, а из-за того, что нас ввели в дезинформацию.  

Еще раз хочется отметить достойное выступление команды КЭК, в которой 
были учащиеся вторых и первых курсов, ну и я – капитан команды – Давидян 

Марина (3-й курс). В этой встрече мы заняли 2-е место, но не за горами 
следующая встреча, где мы, команда КЭК, постараемся отвоевать своё первое 

место!!! 
М. Давидян, 08110-1-08, фото предоставлены автором 

 



Студенческая осень  
17 ноября в среду в ДК 

«Современник» состоялась 
долгожданная для студентов 

«Студенческая осень». 
Это соревнование между студентами 

высших и средних профессиональных  
учебных 

заведений, 
таких как 

РМАТ, КЭК, 
МПСИ, и МЭСИ, 

существует с 

2008 года, 
когда  мы 

заняли 1-ое 
место; в 2009 

году мы в соревновании не 
участвовали, и на то были свои 

причины; и вот наконец, 2010 год, 
команда КЭК вернулась, чтобы 

отвоевать свой кубок, который был 2 
года подряд переходным, но с этого 

года  остается у команды победителя. 
Это решение было принято 

компетентным жюри, о чем было 
сказано в конце концерта, когда 

награждались команды. 

Команда КЭК тщательно готовилась 
к своему выступлению. Мы 

благодарны своему педагогу 
Кожемякиной Марине Вячеславовне, 

которая хорошо подготовила нас, 
придумала и сделала подстановку 

номеров; Мы благодарны самым 
лучшим нашим болельщикам – 

Подольской Екатерине Александровне 

и Бучаевой Татьяне Михайловне за их 
поддержку и понимание. Хотелось бы 

так же отметить «Дебют» и его 
руководителя Мухину Ларису 

Ивановну. Они в который раз 
порадовали 

зрителей своими 
зажигательными 

танцами. 
Лично для меня 

это очень важное 

событие, ведь 
этот конкурс 

начал своё 
существование в 

2008 году, как раз в это время я 
поступила в Конаковский 

Энергетический Колледж и выступила 
на «Студенческой осени» в роли 

ведущей вместе с Глинянко Олегом, а 
команда КЭК заняла первое место. 

2010 год – последний год моего 
обучения, я опять выступаю в роли 

ведущей, и команда КЭК занимает 1-
ое место.  

Я очень рада, что принимала 

участие в этом конкурсе, и ещё 
больше рада, что наша команда 

заняла почетное первое место!!! 
Мне очень нравиться наша команда, 

и не смотря на то, что у нас бывают 
иногда «перепалки», в нужный момент 

мы умеем сплотиться и стать одним 
целым ради победы. 

М. Давидян, 080110-1-08, фото Р. Тахмезова, 270103-1-08. 

Проводились Сборы 

В соответствии с положением, 

утвержденным Комитетом по делам 
молодежи  администрации 

Конаковского района и Управлением 
образования администрации 

Конаковского района 10 декабря в 

школе № 9 проводились Сборы 

командиров юнармейских отрядов, 
юных корреспондентов, активистов 

учебных заведений Конаковского 
района, посвященные 69-й годовщине 

битвы под Москвой.  

10 декабря на базе школы №9 г. 
Конаково состоялось мероприятие, 
посвящённое 69-ой годовщине 
битвы под Москвой в ходе Великой 
Отечественной войны. В нём 
приняли участие школы города и 
района, а также наш колледж. На 
торжественном открытии 



присутствовал участник Великой Отечественной войны представитель Совета ветеранов 
Павел Григорьевич Худоба, он поздравил юнармейцев со знаменательной датой и с 
участием в мероприятии. Хочется отметить энтузиазм Павла Григорьевича в общении с 
молодёжью, а ещё хочется сказать, что было бы здорово, если бы ветераны и молодёжь 
смогли пообщаться каким-то образом без микрофонов и официальных обращений, а просто 
- неформально побеседовать. 

Мероприятие включило в себя беседу и показ видеороликов на тему пожаров и пожарной 
безопасности. Ученики не стеснялись и задавали вопросы. Например, на рекомендации 
инструктора по пожарной безопасности во время дыма закрыть лицо мокрой тряпкой один 
мальчик спросил - где взять воду, если пожар, кругом дым, и к раковине не подберёшься. 
Также перед детьми выступила уполномоченная по правам ребёнка по Тверской области Е. 
В. Бадьина. Она рассказала, что с 6 декабря начал действовать телефон доверия, по 
которому можно обратиться, если есть какие-то проблемы у вас или у тех, кто вокруг, вам 
помогут: 8-800-2000-166. Важно не смотреть на других и не говорить, что все делают так, 
как не надо делать, как даже законом запрещено, а важно начать с себя и сделать хоть что-

то, чтобы стало лучше. 
После этого мы разделились на группы (активисты, 

командиры отрядов и юнкоры). Расскажу, что делали 
юнкоры. Нам было дано задание взять интервью за 5 
минут у 

незнакомого 
человека, все 

участники 
разделились на 
пары и опрашивали 
друг друга. Ни кто 

не выиграл, просто хотели проверить наши 
способности и узнать о нас. А вообще как-то 
странно: сначала сказали взять интервью, а по 
итогам спросили – разве вы, когда первый раз 
знакомитесь с человеком, задаёте ему такие вопросы?.. Интервью и первое знакомство – 
разные вещи. 

Затем нас сладко покормили в столовой школы №9, после чего юнкоры отправились в 
молодёжный центр «Иволга», расположенный по соседству, где мы посмотрели пару 
выпусков молодёжной телепередачи «БУуМ», которая выходит на конаковском телеканале. 
Создатели «БУуМ» выслушали наши пожелания по поводу данной телепередачи и 
предложили написать статью на любую тему в качестве конкурса, на что я предоставила 
последний выпуск газеты нашего колледжа «СИГ:НАЛ» со своими строчками. 

Представители молодёжного центра «Иволга» предложили нам стать участниками 
мероприятий, которые они организуют, хотели выбрать Снегурочку и Деда Мороза среди 
нас для проведения предстоящих праздников. Но мы скромные и тихие… 

В оставшееся время мы все успели пообщаться и побеседовать на разные темы. 
Тем временем другие группы участников состоявшегося 

мероприятия проходили строевую подготовку и разбирали-
собирали автомат Калашникова. 

В целом мероприятие мне показалось малочисленным и 
ненасыщенным, но всё это, безусловно, нужно для детей 
школьного возраста. 

И. Корнилова, 270103-1-07, фото автора 

Конкурс студенческих пар 



Накануне начала зимы в колледже состоялся очень красивый 

праздник – конкурс на лучшую студенческую 

пару. Юноши и девушки представили свои 
визитки, соревновались в танцах, в вокале. 

Даже те, кто первый раз столкнулся с 

необходимостью петь или танцевать, были на 

высоте.  
Шоу получилось очень интересное и зрелищное. Мы 
увидели Лебедева И. и Миронову В., гр.270103-1-09; 

Кокорину А. и Васильева И., 

гр.140206-1-10; Цирельникова А., 
гр.140206-2-09 и Ашуркову К., 

гр.080110-
1-09; 

Коваль В., 
гр.270103-1-10 и Сурмагина Д., гр.140206-1-07; 
Сироткина Д., гр.140206-1-08 и Менкенову А., 
гр.080110-1-09; Буторину Н, гр.140101-1-10 и 
Чиркову Е., гр.1140101-10. Большую помощь 
ребятам оказали Л. И. Мухина и М. В. 

Кожемякина. Все танцы 
отличались юмором и 
оригинальной постановкой. 

Пары, занявшие первое (Д. 
Сурмагин и В. Коваль) и второе (А. 
Цирельников  и К. Ашуркова)  места, 
получили сладкие призы. Все участники 
шоу получили премии в размере 1200 
рублей.  



 

 

Поездка на ВВЦ 
В начале декабря студенты 

отделения 140206 посетили 

тематическую выставку на ВВЦ.  
- Поездка на ВВЦ прошла очень хорошо. Дорога была чистая, 

доехали быстро. Мы повидали много того, что в обычной жизни не 
увидишь. Можно было подходить к любому оборудованию и 
спрашивать, что тебя интересует. Каждый набрал кучу сувениров и 
различных познавательных журналов. Мы с друзьями участвовали в 
лотерее и двое из моей группы выиграли по каске:). В общем, всем 
понравилось, настроение было хорошее и хотим таких  путешествий 
еще:), - сказал Д. Сурмагин, студент группы 140206-1-07. 

22 декабря день 

энергетика! 
Газета «СИГ:НАЛ» 

поздравляет студентов, преподавателей и 

сотрудников нашего колледжа с 

профессиональным праздником 

людей, дарящих свет и тепло! 

Всем света, счастья и тепла! 

А после сессии – 

новый год!!! 
Всего-то осталось успешно сдать экзамены, чего всем 

студентам и желаем. А уж в новом году – будем все 

счастливы! С наступающим на нас 2011 годом! 
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