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С праздниками, коллеги!
День энергетика 2017 отмечается в
России 22 декабря, в самый короткий
световой день. Праздник справляют
все,
кто
имеет
отношение
к
энергетической
сфере: сотрудники
Теплоэлектроцентралей
(ТЭЦ),
гидрогенерирующих компаний, атомных
станций,
инженеры,
монтажники,
ремонтники,
обслуживающий
и
вспомогательный персонал. К ним
присоединяются
преподаватели,
студенты, выпускники профильных
учебных заведений, жители населенных пунктов, для которых производство энергии
является градообразующей отраслью.
Повышение квалификации
С 27 ноября по 4 декабря на полигоне МЗСК в филиале МЭИ КЭК проходили обучение на
высокотехнологичном оборудовании НТЦ «Механотроника» работники Конаковской ГРЭС и
преподаватели филиала МЭИ-КЭК.
Обучение проводили ведущие специалисты учебного центра «Механотроника» из г. СанктПетербурга. Данное оборудование используется в учебном процессе и в эксплуатации
электростанций.
После обучения работники Конаковской ГРЭС и преподаватели Слепышев Е.А. и Самсонова Г.Г.
получили удостоверения о повышении квалификации.
Самсонова Г.Г., зам директора

XX международная специализированная выставка

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ - 2017».
В Москве, в период с 05 по 08 декабря 2017 года, на территории ВДНХ, в павильоне №75 Совет
ветеранов войны и труда энергетиков и ЗАО "Электрические сети" при поддержке Министерства
энергетики
РФ
проводили
20-ую
международную
специализированную
выставку
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ - 2017». Юбилейную выставку этого года посетили студенты
филиала МЭИ-КЭК специальности «Электрические станции, сети и системы». Стало хорошей
традицией приглашать студентов нашего колледжа
ежегодно посещать такое мероприятие.
К участию в экспозиции и деловой программе
выставки приглашались научно-исследовательские и
проектно-конструкторские
организации,
электросетевые эксплуатационные и сбытовые
компании,
производители
электротехнического
оборудования и средств измерений, РЗА и
информационных
технологий,
надзорные
и
регулирующие органы, образовательные учреждения,
а также другие специалисты и организации,
работающие в электросетевом комплексе. Студенты
филиала МЭИ-КЭК группы Э-1-14 с преподавателем Слепышевым Е.А. так же были приглашены
на данное мероприятие.
В 2017 году в работе выставки приняло участие 356 фирм и организаций, в том числе научные,
проектные, строительные и эксплуатационные организации; энергетики стран СНГ, зарубежные
фирмы и СП, производители оборудования, конструкций и материалов, специалисты-энергетики

других отраслей промышленности из России, Азербайджана, Республики Беларусь, Германии,
Испании, Италии, Казахстана, Китая, Польши, Сербии, Словакии, США, Украины, Финляндии,
Франции, Хорватии и Чехии.
Посещение студентами выставки явилось для них уникальной возможностью ознакомиться с
основными тенденциями развития электрических сетей, пообщаться с потенциальными
работодателями, получить новые знания, а также обзавестись новейшей литературой, которая
поможет им при написании дипломной работы.
Сотрудник Службы содействия по трудоустройству студентов и выпускников филиала МЭИ-КЭК,
преподаватель Галкина И.А.,студенты группы Э-1-14: А. Кузьмин, фото А. Березников.

Реконструкция исторической битвы под москвой
Фестиваль
«Контрнаступление»,
посвященный
событиям
обороны Москвы в 1941 году,
состоялся
в Рузском
районе Подмосковья
9
декабря, для участия в нем
съехались реконструкторы со
всей России и стран СНГ
В рамках фестиваля на
поле, где когда-то проходили
бои за подступы к Москве,
прошла
реконструкция
сражений.

В реконструкции исторической битвы участвовали
студенты группы С-16 Баздрев Даниил и Шаклеин Иван,
потому что они работают в Военно Историчесом центре
Звезда, Завидово.
(ВИЦ «Звезда»). Они об этой
реконструкции рассказали и предоставили фотографии
для нашей газеты.

В реконструкции, помимо пехоты, приняли
участие артиллерия, бронеавтомобили, танки и
авиация.
На
поле
вышли
около
600
реконструкторов из военно-исторических клубов
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
Тулы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Воронежа,
Северодвинска, Украины и Беларуси.
Шел снег. Наши солдаты сидели в окопах и
ждали «фашистов». И хотя все эти взрывы и
выстрелы были запланированы и все бойцы были о
них проинформированы, все равно было страшно.

В крови кипел адреналин.
Кто-то нервно заряжал
патроны, кто-то поправлял
свою форму, а кто-то даже
пел песни.
И вот звучит команда: «В
атаку». Солдаты Красной
армии
подрываются
и
растянутой
цепью
из
нескольких тысяч человек
начинают
наступление.
Строчат
немецкие
пулеметы,
раздаются
гулкие взрывы, которые
слышны на несколько километров, но мы все равно

наступаем.
Первый
взвод
погибает
почти
полностью, но в атаку поднимается второй, третий
и вот наши вступают на линию окопов противника.
Слышны немецкие крики, выстрелы взрывы
гранат и рокот пулемета. Завязывается рукопашная
битва. Наши значительно выигрывают. используя
штыки и саперные лопаты в бою. И вот пулемет
утих, - наши добрались и до него. Но на этом бой
не окончен, а уже потеряно множество солдат.
И на этом моменте все «трупы» будто оживают и
с криками «ура!» начинают давать торжественный
салют из всех винтовок. И хоть все взрывы и
выстрелы не настоящие, вся эта реконструкция
оставляет собой множество эмоций.

Д. Баздрев, студент гр. С-16
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