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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
   Энергетическая отрасль всегда была и будет 
востребованной. Тепло, свет, бесперебойное и 
надёжное энергоснабжение предприятий и про-
сто уют в домах – всё это заслуги энергетиков. 
   День энергетика был установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в память о 
дне принятия Государственного плана электри-
фикации России в 1966 году. Свой профессио-
нальный праздник энергетики отмечают в один 
из самых коротких дней в году – 22 декабря.
   Проблема экологии требует срочных решений, 
поэтому в последние годы возрос интерес к эко-
логически чистым источникам энергии. В связи с 
этим потребность в усовершенствовании экологи-
ческой отрасли будет стремительно возрастать.
   Энергетический факультет нашего университета 
– уникален в своём роде. УлГТУ славится  высо-
кокачественной подготовкой специалистов в об-

ласти теплоэнергетики, электроснабжения, эко-
логии. Сегодня на факультете 5 кафедр:  «Элек-
троснабжение»,  «Теплоэнергетика», «Электро-
привод и автоматизация промышленных устано-
вок», «Безопасность жизнедеятельности и про-
мышленная экология», «Химия». Студенты ведут 
активную научную, проектно-конструкторскую, 
производственно-технологическую деятельность. 
   На энергетическом факультете, конечно же, не 
обойтись без празднования профессионально-
го праздника. Студенты и преподаватели  готовят 
весёлые спортивные мероприятия каждый год: 
поддержка здорового образа жизни, приобще-
ние первокурсников – всё для того, чтобы каждый 
студент почувствовал значимость своей будущей 
специальности и гордился своим факультетом. 

Галина Пономарева

Учеба и спорт рядом идут!
    17 декабря свой день рождения отметил Энер-
гетический факультет. Это событие уже тра-
диционно отмечается спортивным праздни-
ком. Это своеобразное принятие первокурс-
ников в дружную факультетскую семью, ког-
да проходит чествование лучших спортсме-
нов факультета и выпускников, когда перво-
курсники видят много показательных выступле-
ний, сами участвуют в спортивных соревнова-
ниях, принимая эстафету от старшекурсников. 
   В этом году как никогда порадовали первокурс-
ники. Стрельба, плавание, настольный теннис, 
гирьевой спорт- везде студенты энергетического 
факультета впереди. Неудивительно, что факуль-
тет считают самым спортивным в университете. 
  На празднике не обошлось без соревнова-
ний. Между студентами 1-го и 2-го курсов был 
разыгран торт. Обе команды были достой-
ны вкусного, сладкого приза. До самого кон-
ца они шли вровень и только последнее зада-

ние - перетягивание каната решило исход. С не-
большим преимуществом в 2 балла победи-
ла команда первокурсников. Студентам второ-
го курса были вручены утешительные призы.
   Студенческая жизнь – это не только учеба. Она 
многолика и интересна. Захватывающие спортив-
ные мероприятия, соревнования, смотры художе-
ственной самодеятельности, вечера отдыха - и 
везде студенты-энергетики впереди. Вообще, на 
факультете существует некий культ физкультуры 
и здорового образа жизни. Вот уж вправду сказано 
будет об Энергофаке: «Учеба и спорт рядом идут!».
 

Шахмуратова Айгэл
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С НОВЫМ ГОДОМ!
ВЕСТНИК ЭНЕРГЕТИКА№ 4

   Всеми любимый праздник Новый год 
уже совсем близко. Нужно встретить 
его в полной боевой готовности. 
Угодить новому хозяину – Кролику – не 
так-то просто. Но если ознакомиться 
с правилами его игры, то любые 
преграды и трудности можно с 
легкостью преодолеть. 
   Если Тигр был неугомонным и 
активным, то Кролик полная ему 
противоположность. На смену старому 
году придет пора тихой, спокойной 
и мирной жизни, в которой всё идёт 
своим чередом. Чтобы в Новом 
году вам сопутствовали удача и 
успех, нужно уже с первых секунд 
завоевать внимание нового Хозяина. 
Как это сделать? Все очень просто: 
кролики – добродушные, спокойные, 
несуетливые, чтобы подружиться с 
ними, необходимо вести себя также. 
И не стоит забывать великую русскую 
пословицу: «Как встретишь Новый год, 
так его и проведёшь». 
   2011 год любит домашнюю теплоту, уют 
и гостеприимство, он очень дружелюбен 
и предан тем, кто его любит, поэтому 
в Новом году почаще собирайтесь в 
теплом семейном кругу и не забывайте 
о старых верных друзьях. Кролику 
присущи романтичность и преданность. 
Поэтому браки, заключенные в этот год, 
обещают быть особенно удачными. 
Но не стоит забывать и о том, что 
Кролик очень боязлив, педантичен и 
слишком занят собой.  Он не потерпит 
беспорядка не только в вещах и делах, 
но и в ваших собственных мыслях. 

Поэтому заслужить уважение Кролика 
не так то просто, нужно найти к нему 
подход, самое главное – не спугнуть 
его. 
   Новый год – самая волшебная пора, 
в чудеса верят не только дети, но и 
взрослые. Все вокруг превращается в 
сказку. Ёлка, смех, веселье, подарки, 
посиделки в тёплом семейном кругу – 
что может быть прекрасней? Впереди 
новогодние каникулы, постарайтесь 
провести их как можно ярче. Пусть 
этот Новый год будет незабываемым, 
полным неожиданных и приятных 
сюрпризов. И не забудьте загадать 
желание под бой курантов, оно 
непременно сбудется! 

Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.

Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее - не сможет повториться!

Галина Пономарева

    


