ЗНАНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Благотворительный фонд «Петровка, 38» уже более двух десятков лет оказывает
всестороннюю помощь многодетным семьям полицейских, детям погибших стражей
порядка при поступлении в учебные заведения.

За таким общим словом, как «помощь», можно спрятать многое или, как не странно,
ничего. Большинство благотворительных организаций ограничиваются лишь проведением
праздников и выплатой материальной помощи. Но детям требуется и другая помощь.
Часто юное, пылкое сердце старшеклассника теряется перед переходом на новый
жизненный уровень. Не знают ребята, куда им идти учиться, работать. Хорошо, если
рядом есть сильный и мудрый родитель с хорошими связями, без которых в нашей стране
бывает очень трудно, а если нет? «Петровка, 38» уже давнее время поддерживает
отличные отношения со столичным негосударственным Экономико-энергетическим
институтом. Фонд рекомендует своим подопечным, если они интересуются энергетикой
именно данное учебное заведение. А так как это Благотворительный фонд поддержки
столичных органов внутренних дел, то он также проводит профориентационную работу
среди студентов этого учебного заведения, имеющих интерес к правоохранительной сфере
деятельности.
В этом году Экономико-энергетический институт подготовил рекордное количество
специалистов в области энергетики — 240 человек.
Официальную часть мероприятия ректор Валерий Петраков начал с представления членов
президиума, среди которых присутствовали член попечительского совета института,
председатель Московского городского комитета «Электропрофсоюз» Светлана Сверчкова,
заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы Нукзар Гогуа, представители ОАО «МОЭСК» Юлия Швецова — директор
учебного центра и Ольга Пономарёва — начальник Управления подготовки кадров и
обучения, представитель ОАО «Мособлэнерг» Лариса Синилкина, представитель ОАО
«ОЭК» Ольга Михайлова — начальник отдела подготовки кадров и обучения, а также
выпускник института, представитель ОАО «МОЭК» Александр Уколов.
— У вас сегодня особенный день, — обратился Валерий Сергеевич к выпускникам. —
Учебные годы пролетели очень быстро, и сегодня мы собрались, чтобы подвести итог
нашей совместной работе. Я хотел бы поблагодарить вас за мужество, упорство,
выдержку, терпение и стремление к знаниям. Основная масса присутствующих сегодня
здесь — это люди в возрасте от 25 лет, работающие, занятые, многие из вас живут не в
Москве, но несмотря ни на что, каждый находил силы и желание приезжать на занятия.
Вы прошли долгий и трудный путь, и мне хочется пожелать вам не стареть душой,
тянуться к знаниям, не давать своему мозгу расслабляться и всегда стремиться повышать
свой профессиональный уровень, быть примером подражания для своих коллег.
Гости также выразили желание поздравить студентов с окончанием института. Светлана
Александровна Сверчкова поблагодарила выпускников за то, что они сделали свой выбор
в пользу энергетики, она призвала их не изменять своей профессии, ведь в энергетику

люди всегда шли по зову сердца. Нукзар Корнелович сравнил энергетику с кровеносной
системой человека, без которой организм не смог бы существовать. Представители ОАО
«МОЭСК» поблагодарили выпускников, руководство и преподавательский состав
института за то, что уже на протяжении долгих лет они готовят высококлассных
специалистов, которые потом занимают различные должности на предприятиях
энергетической направленности. А для того чтобы ни один выпускник не пропустил свой
«звёздный час» и вовремя занял руководящий пост, Юлия Швецова и Ольга Пономарёва
вручили бывшим студентам символические сувениры — «командирские» часы.
После поздравительных слов началась церемония вручения дипломов. В первую очередь
под аплодисменты вызывались отличники, после них выходили все остальные.
Родственники вчерашних студентов спешили запечатлеть торжественный момент
вручения диплома на видеокамеры и фотоаппараты. В конце слово взял один из
выпускников Алексей Кузнецов.
— Я хочу сказать спасибо всем преподавателям, которые уделяли нам столько времени и
внимания. Мы благодарны за вашу помощь и поддержку. А своим коллегам я желаю
перспектив, пусть вам будут открыты все двери и пусть зарплата всегда радует.
Валерий Петраков наказал выпускникам не терять связь с институтом, ведь в стенах ЭЭИ
всегда рады не только новым студентам, но и тем, кто уже отучился, тем более к
институту часто обращаются работодатели, желающие получить проверенных
специалистов в области энергетики.
Выпускницы Марина Суркова, получившая красный диплом, и Наталья Воловцева
поздравили своих однокурсников с окончанием вуза.
— Дипломы, особенно красные, достаются большим трудом, поэтому мы поздравляем
своих, теперь уже бывших однокурсников с таким праздником. Помимо знаний, за время
обучения мы приобрели новых друзей не только в лице других студентов, но и в лице
преподавателей, с которыми надеемся в дальнейшем поддерживать общение. Спасибо им
большое за те знания, которые они в нас вложили, за их терпение и человеческое
отношение.
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