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С праздником, коллеги!
5 октября день учителя!
Впервые внести в
календарь
профессиональный
праздник
всех
людей,
трудящихся
в
сфере
образования, было решено в
1965
году.
Больше
пятидесяти лет назад, 29
сентября был учрежден
День учителя. Документом,
вносящим новый праздник
в
профессиональный
календарь,
стал
Указ
президиума
Верховного
Совета СССР. И вплоть до
середины девяностых годов
прошлого
века
День
учителя праздновался в
первый воскресный день октября.
В 1994 году постановлением правительства в расписание праздников были внесены
изменения. С этого года Россия стала отмечать День учителя в тот же день, когда этот праздник
отмечается во всем мире – 5 октября.
С тех самых времен и до наших дней самое главное для педагога – теплые слова
благодарностей и пожеланий, которые говорят в этот день студенты нашего колледжа.

Практические занятия на городской котельной
21 сентября группа Т-114 посетила городскую
котельную
с
целью
изучения
тепломеханического
оборудования
тепловых
сетей.
Практическое
занятие проводил главный
инженер
котельной
Абрамов
Александр
Владимирович.
Он
рассказал
о
структуре
городской котельной, ее оборудовании,
параметрах
сетевой
воды,
отдаваемой
потребителям, а также о параметрах
сжигаемого природного газа.
Он
ознакомил
нас
с
вопросами
эксплуатации оборудования, способах и
методах регулирования отпуска тепловой
энергии потребителям, а также уделил
большое
внимание
вопросам
техники
безопасности и противопожарной защиты.

Во
время
посещения
котельной нам было приятно
встретить
выпускников
нашего колледжа, которые
работают по специальности и
хорошо
зарекомендовали
себя на рабочих местах.
Теоретические
знания,

приобретенные
на
занятиях в колледже и
практические навыки,
полученные во время
посещения городских
тепловых
сетей,
помогут нам при
выполнении и защите
дипломного проекта. Студенты гр.Т-1-14
Смирнов А. Аманов И. Мирзоев М.

Добрые традиции
В колледже много добрых традиций. Среди них - знакомить вновь поступивших
студентов с историей колледжа. Как правило это проходит в музее.
Особенно в
предъюбилейный год (в 2018 году колледжу 50 лет) хочется вспомнить и рассказать

студентам многое из жизни колледжа. 12-13 сентября 2017г. группы Э-1-17, Т-1-17, ИС-117
посетили музей КЭК. Студенты с интересом слушали историю колледжа,
рассматривали экспозиции, альбомы, фотографии, задавали вопросы.

Экологический квест
27 сентября 2017 года группа студентов
филиала МЭИ КЭК приняла участие в
экологическом квесте, на территории б/о «Долина
ИВолга».
В команде состояли: Макеев Даня, Пиманов
Александр, Яковенко Алина, Кузнецов Михаил,
Степанищев Никита Акимова Алена, Грищенков
Александр, Вавилов Дмитрий, Фролова Виктория
Квест проходил в игровой форме, в 3 этапа: 1й
этап-уборка
территории(соревнование
кто
больше), 2этап-ответы на вопросы (теория), 3этапигры(собирание пазлов на скорость и рисование плаката). По окончанию квеста все участники
были награждены сертификатом на 1 час игры в боулинг, грамотами участника и подарками.
Студентка 4 курса Фролова Вика

Путешествие в старину
Мне понравился музей чайников в городе Переяславле-Залесском.
Понравился не только чайниками, которые начищено улыбались с
полок,
не
только
познавательной
экскурсией, которую провели для нас в
музее, но и чувством юмора, с которым
руководители музея отнеслись к его
оформлению.
Сами чайники с историями, часто очень
интересными. Вот этот чайник с высоким дном – корабельный.
Этим донышком его
устраивали
в
специальном вырезе
корабельного стола,
чтобы противостоять
качке. А вот этот, изящный, отдаленно похожий на
самовар, – родом из Франции, он предшественник
нашего современного термопота, поддерживал

температуру воды с помощью небольшой спиртовки
внизу. Но в 1914
году
в
России
ввели очень сухой
закон и спирт, даже
сухой,
перестали
продавать. Потому
производство таких
чайников угасло. А вот этот девайс – вполне функционален и
изобретен для походов. Что бы не разводить в темноте костер
и не оставлять следов от костра, угольки для кипячения воды
насыпались вовнутрь. Один отсек для углей, другой для воды.
При взаимодействии содержимого этих отсеков вода закипала.
Много еще нам рассказали в этом музее. А на выходе я

увидела вот такую стену с забавными надписями. И особенно позабавила меня дверь. Прямо как в
сказке про Алису, попавшую в страну чудес.
Л.Д. Рулева, преподаватель

