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Январь-2018, День студента в колледже
25 января в
нашем
колледже в
зале
ОБК
состоялось
мероприятие
в честь дня
студента. На
нём
состоялось
соревнование между вторым курсом
просвистеть песню. Для более честного
строителей
и
третьим
курсом
оценивания каждая команда выбрала
информационных систем. Вот какие
самого лучшего свистуна, который
соревнования
были:
«Топтышка»,
защищал честь своей команды. В целом
«Свистуны», «Конкурсы со спичками»,
мероприятие прошло успешно, всем
«Меткий бросок» и другие. Самый
всё понравилось и все получили море
интересный конкурс, на мой взгляд, это
положительных эмоций.
- «Свистуны». Там нужно было
Букалов Денис, гр. Э-1. Фото предоставлены автором.

Шаг в профессию
В филиале МЭИ « Конаковский энергетический колледж» 31 января прошла конференция «
Шаг в профессию», к участию в которой
были приглашены студенты со 2-го по 4-й
курс
специальности
«Электрические
станции, сети и системы». В мероприятии
приняли участие специалисты отдела
управления персоналом филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Тверьэнерго»
и
представитель Конаковской РЭС филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
Открывая
конференцию,
сотрудник
Службы
содействия
трудоустройству
студентов и выпускников филиала МЭИ-КЭК
Галкина И.А., рассказала о таких мероприятиях,
проведенных Службой за прошедший год, как встреча
работодателей
с
выпускниками
и
студентами филиала МЭИ – КЭК, в которой приняли
участие представители предприятий: ПАО «Энел»
ОГК – 5 филиал «Конаковская ГРЭС», «Газпром.
Газораспределение», «Сети – Связи», филиал ПАО
«МРСК
Центра»
«
Тверьэнерго»,
ТСК
«Мосэнерго», Электрический завод ТВЭЛЗ (г.
Тверь), Конаковская РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Тверьэнерго». В ходе встречи работодатели провели презентации своих
организаций, рассказали о преимуществах и перспективах работы и карьерного роста молодых
специалистов, познакомили выпускников с условиями труда и особенностями работы, системами

социальной поддержки и возможностями повышения квалификации. С целью формирования и
развития
навыков
самопрезентации
выпускников был
проведен
конкурс
«Деловая
самопрезентация» среди студентов 3-4 курсов всех специальностей колледжа. В оценивании
работ принимали участие специалисты
Центра
занятости
населения
по
Конаковскому району. Самопрезентация
студента специальности «Информационные
системы»
Мордвинцева
Ивана
была
отмечена
Грамотой
Центра
занятости
населения.
С
целью
подготовки
выпускников к трудоустройству проведен
конкурс резюме, в котором приняли
участие
студенты
4-го
курса
всех
специальностей колледжа. Выбрать лучшие
работы
помогли
специалисты
отдела
управления персоналом филиала ПАО
«МРСК Центра» - « Тверьэнерго» и на конференции они вручили Дипломы победителям
конкурса, которыми стали: студент специальности «Информационные системы» Мордвинцев
И.(Диплом 1 степени), студент специальности «Тепловые электрические станции» Мирзоев
М.(Диплом 2 степени), студент специальности «Электрические станции, сети и системы»
Фомичев В.(Диплом 3 степени).
Одним из «шагов в профессию» является участие студентов в строительных отрядах, где они
могут получить практический опыт своей будущей профессии, научиться работать в коллективе.
О работе по формированию ССО в ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» рассказала специалист
отдела управления персоналом этой организации Денисова М.А. В ПАО «МРСК Центра» традиция
формирования студенческих отрядов была возобновлена несколько лет назад.

В
2017
году
«Тверьэнерго»
было
сформировано два студенческих отряда: «ЭЛЭ-

2017»(ТГТУ) и «Прометей»(филиал МЭИКЭК). Главная цель создания таких отрядовобеспечить практическую направленность
подготовки
студентов
энергетических
специальностей
и
профессиональную
ориентацию на работу в электросетевом
комплексе.
Базой
студенческого
энергетического отряда филиала МЭИ-КЭК
является предприятие Конаковская РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго».
О видах работ, которые выполняли бойцы ССО
«Прометей»
рассказал
зам.
начальника
Конаковской РЭС Коньков А.Ю. Председатель
цикловой
комиссии
электротехнических
дисциплин Слепышев Е.А., координирующий
работу студенческого строительного отряда

филиала МЭИ-КЭК, поделился планами по
формированию ССО в 2018 году.
Завершило
конференцию
выступление –
презентация,
которую подготовили командир
ССО «Прометей», студент 4-го
курса Кузьмин А. и боец
стройотряда, студент 3-го курса
Дудник С. Ребята рассказали не
только о трудовых буднях
стройотрядовцев, но и об участии
в организованных «Тверьэнерго»
творческих
и
спортивных
мероприятиях.
Кузьмин
А.
поделился впечатлениями об
участии во Всемирном фестивале
молодежи в г. Сочи, на площадке этого
мероприятия состоялось завершение трудового
семестра и куда он был приглашен как
командир ССО.
Гости конференции – это представители
работодателей, и студенты не упустили
возможность задать им вопросы, а их немало:
про возможность пройти практику на
предприятии, про условия работы, про
зарплату. Надо сказать, что и представители
Конаковской
РЭС
и
«Тверьэнерго»
попрощались только после того, как вопросы у
ребят закончились. Интерес у студентов к
общению с представителями предприятий есть
и
Служба
содействия
трудоустройству
студентов и выпускников филиала МЭИ – КЭК

работает

над

организацией

подобных

мероприятий.

Галкина И.А.- сотрудник Службы содействия трудоустройству студентов и
выпускников филиала МЭИ – КЭК. Фото Л.Д. Рулевой.

Я – прихожанин
Около пяти лет я хожу в храм. Не захаживаю, а именно хожу, каждое воскресенье. И в
настоящее время считаю, что могу назвать себя ПРИХОЖАНИНОМ Храма Сорока мучеников
Севастийских, который расположен на берегу р. Волга в Конаково. Храм назван в честь 40
воинов-христиан, принявших погибших в ледяном озере.
Сначала озорником - несмышленышем привела меня в Храм мама. И я очень благодарен
терпению и индивидуальному подходу прихожанок, которые поняли, что мальчишке трудно
выстоять всю службу, поэтому нашли мне занятие «ухаживать за свечами». Я ставил свечи,
которые не поместились в подсвечник, убирал догорающие, чистил накапавший воск… В этом
труде служба проходила для меня незаметно. Я научился: как надо себя вести в Храме, из чего
состоит служба, а главное понял, что быть с Богом нужно каждому человеку, ну, как есть, пить,
спать… Сейчас Батюшка Олег доверил мне помогать ему в Алтаре. Я обычный подросток, хочу
научиться работать своими руками и не мечтаю о теологической карьере, но, когда я помогаю в
Храме, я чувствую, что приношу пользу, ощущаю себя нужным…
За эти годы я увидел, что народу в наш Храм
стало приходить все больше и больше, в том числе
молодых людей, и мы уже комфортно не
помещаемся во временное деревянное здание.
В Конаково нет настоящего Храма, и что на
берегу Волги уже более 10 лет идет строительство
Храма и не видно конца его завершению, это,
конечно позор для всех нас. В с.Дмитрова Гора
богатый спонсор меньше, чем за 2 года возвел
красавец-Храм, что называется «под ключ». А у
нас еще кровля не доделана.
В этом году Батюшкой Олегом и неравнодушными
прихожанами проделана большая работа по
привлечению
общественности
к
помощи
в
строительстве: развешены рекламные баннеры, в
магазинах установлены ящики для сбора средств,
но сделать еще нужно очень много. И очень жаль, что мало, кто – взрослые или подростки
решаются оторваться от интернета и пойти помочь: кирпич перенести, доски убрать под крышу…
А ведь это какая практика для будущих строителей!
В основном только прихожане помогают своему батюшке – украшают приход, убирают
территорию, а жаль. Строительство ведется в основном тоже на их деньги вырученные от
продажи свечей и пожертвованные за требы. Каждый православный христианин знает, что
самое большее, что мы можем сделать для наших близких (всех живых, а особенно усопших) —
это помянуть их на Церковном Богослужении. Требы, это просьба мирян к священнику
помолиться за кого-то. Есть в Храме жертвователи, которые тайно кладут деньги в свечной ящик
и немалые. За явных благотворителей Батюшка Олег молится и называет их имена на службе,
чтобы все смогли поблагодарить их перед лицом Господа.
Одним из таких благотворителей оказался Абрамов Дмитрий, бывший студент Конаковского
энерготехникума, а в настоящее время предприниматель. В 2017 году он пожертвовал бетона на
стройку на сумму около 400 тыс. рублей.
Очень хочется верить, что неравнодушных в нашем Храме прибавится, что в сознании наших
студентов появится мысль, что «КРУТО», это не алкоголь и сигареты употреблять, в танчики
«гонять», а уже в молодом возрасте о своей душе подумать, о способах ее спасения, ведь
«ПЕРЕСДАТЬ» этот самый важный экзамен в жизни не получится…
Строится, строится Лествицей* к Богу, в душах врачуя боль и тревогу, Храм! По кирпичику к
небу растёт!..
Студент КЭК, филиала МЭИ

Стать настоящим мужчиной
Недавно в одном сюжете по телевизору я услышал такую фразу: «Это ничего страшного, когда
мужчина ничего не умеет сделать своими руками. Для этого существуют специально-обученные
специалисты…» Логика в этой фразе есть – невозможно быть специалистом во всех сферах жизни, но
почему-то так получается, что детей сейчас воспитывают совсем не приспособленными к повседневной
жизни. Многочисленные «развивашки», танцы, хоровые школы, цирковые студии, конный спорт, яхтный
спорт, изучение иностранных языков… В то время, как еще совсем недавно в «Домах пионеров» и

«комнатах школьника» детей учили нехитрым ремеслам: выжигание, вязание, судомоделирование,
столярное искусство… всему тому, что могло пригодиться в повседневном быту. А сейчас в очень редкой
школе преподают трудовое обучение у мальчиков. Я, например, обучался в двух школах: №6 г. Конаково и
№3 г. Конаково, ни в одной из них уроков труда для мальчиков не было. Урок труда у мальчиков в школе
№3 г. закончился в пятом классе, когда мы вышивали «крестиком» вместе с
девочками…
Кроме того, сегодня очень популярным стало играть в компьютерные игры. У
некоторых моих друзей на это уходит все их свободное время. Слукавлю, если не скажу,
что и сам могу «утонуть» в современном гаджете, и нужна
большая сила воли, чтобы вовремя остановиться. Сделать это
получится, если вы решите заняться каким-либо делом,
приносящим вам огромное удовольствие.
Мне давно нравилось мастерить что-то из дерева, но
без опытного наставника поделки получались не очень
качественными, что приносило разочарование. Осенью 2016
года я узнал, что в Центре «Новая Корчева» ведется обучение
резьбе по дереву и поступил. Как выяснилось стиль резьбы,
которую я осваиваю – называется «Татьянка». Она была создана
Сасыковым Шамилем в декабре 1990 года, запатентована как изобретение и названа автором
в честь жены - Татьяны Владимировны. Сейчас "Татьянка" - семейная компания, в которой
помимо автора работают и его семеро детей. Особенностью "Татьянки" является технология
выполнения резного растительного природного орнамента, позволяющая создавать любые
изделия из дерева - от небольших украшений и сувениров до огромных декоративных панно, элементов отделки
интерьера и объемных скульптур. Теперь я больше обращаю внимание на природу: форму листьев и плодов растений,
поведение животных. Практически любой человек в состоянии создать своими руками настоящее произведение
искусства. И пускай для одних это будет увлечением, а другие сделают это своей профессией, всё равно это прекрасно создавать подобные изделия своими руками.
Не все получалось так быстро и хорошо, как бы мне этого хотелось. Резьба по дереву — процесс
увлекательный, но длительный. Одну работу иногда месяцами делаешь, но когда получается хорошая работа, без
ошибок, то сразу хочется начать новую, более сложную, чтобы научиться вырезать новые элементы. Сожалею только
об одном, что поздновато узнал об этой школе. В этом году мне исполнится 18 лет, а значит, что в «школьники» я уже
не гожусь… А хотелось бы узнать еще много полезного.
Теперь я точно знаю: у каждого человека есть еще неиспользованный потенциал. И кто знает, кем вы станете,
если будете развиваться в новой среде, где вы еще не использовали свои скрытые способности и возможности! Ну, а
«гвоздь вбить» и «кран починить» должен уметь каждый мужчина.
Широков Алексей, гр.Э-1-16, фото автора

Мистер Колледж
21 февраля в нашем колледже в зале ОБК состоялось
мероприятие «мистер колледж». На нём состоялось соревнование
между
пятью

участниками, включая меня, за титул мистера колледжа. Вот какие
соревнования были: «Самая важная дата в истории Росси в твоей шкале
ценностей», «Золотая голова», «Золотое сердце», «Золотые руки» и
другие. Самый интересный конкурс, на мой взгляд, это - «Золотое
сердце». К каждому участнику напротив него на стул встала девушка, и
нужно было угадать по её жестам, что она хочет сказать. Победитель
сфотографировался со всеми девушками, а остальные каждый со своей
девушкой. Или «Золотые руки» конкурс, в котором нужно было
быстрее всех и качественнее пришить пуговицу, забить гвозди и надеть противогаз. В конце мероприятия наши
замечательные девушки станцевали в подарок. В целом мероприятие прошло успешно всем всё понравилось и все
получили море эмоций, и даже не заняв места которые хотели занять, все участники получили огромное
удовольствие.
Денис Букалов, гр. Э-1-16. Фото предоставлены автором.
Информационный центр МЭИ КЭК Л.Д. Рулева

