
 На протяжении 50 лет школу  

и Киришскую ГРЭС связывает крепкая дружба!  
 



В День энергетика в 60-80 годы пионеры 

дружины приветствовали своих шефов 

ГРЭС-19 в ДК, рассказывали о своих 

успехах, принимали участие в 

праздничном концерте.  

 

А в книге «О тебе и для тебя», вышедшей 

к 60-летию газеты «Ленинские искры» 

(1984 г.), опубликованы две заметки, 

посвященные ГРЭС-19: «Гордимся 

шефами» и «Пусть всегда будет 

солнце!». 
 



 Руководство электростанции всегда было заинтересовано в 
профориентационной подготовке выпускников школы. Специалисты 
предприятия участвовали в предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов 
школы и проводили курсы «Теплоэнергетика» и «Рекламная деятельность и 
связи с общественностью». Мы рады, что в 2021-2022 году данные курсы вновь 
ведутся для учеников 10 класса. 

 Одиннадцатиклассники школы 2 и района обучались на курсах по 

подготовке к ЕГЭ за счет Киришской ГРЭС как победители проекта «Ки ГРЭС – 

самый привлекательный работодатель». Преподавали выпускникам математику 

и физику опытные учителя школы № 2 Гомера Е.И. и Румянцева И.Н. 

 

 



 Ежегодно старшеклассники бывают на увлекательной экскурсии на 

электростанции, которая помогает окунуться в производственный процесс, узнать 

много нового о работе крупнейшей тепловой электростанции Северо-запада.  После 

просмотра ознакомительного фильма о ГРЭС и прохождения инструктажа ребята 

попадают в котлотурбинный цех. Здесь учащиеся получают наглядное представление о 

производственном цикле электростанции. Обязательным местом остановки является 

блочный щит управления, откуда ведется управление энергоблоками. 

 



 Школьники знакомятся с такими рабочими профессиями, как машинист 

энергоблока, электрослесарь, электромонтер, машинист- обходчик по 

котельному и турбинному оборудованию.  Старшеклассники узнают о 

дополнительном шансе от Киришской ГРЭС на хорошее техническое 

образование в рамках реализации целевой контрактной подготовки 

специалистов. Все получают в подарок руководство по выбору профессии и 

карьерному росту «Хочу стать директором!».  

 



 В марте-мае 2019 года ПАО «ОГК-2» –Киришская ГРЭС впервые 

организовала смелый профориентационный проект: #ХочуСтатьДиректором! 

(https://vk.com/energydirector)  Он рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 

до 18 лет. Амбициозным юношам и девушкам предлагалось проверить свои 

силы и за 3 месяца пройти путь от волонтера до директора электростанции, 

получив при этом еще и зарплату. Квест предполагал выполнение несложных 

заданий за деньги. После прохождения всех этапов гарантировано селфи в 

кресле директора Киришской ГРЭС, возможность поуправлять электростанцией 

и оплата трудозатрат. В числе 4 финалистов квеста были и ученики школы 2.  

 

https://vk.com/energydirector


 У учащихся школы вызывали большой интерес конкурсы, организованные КИ ГРЭС:  

• «Энергетика в деталях» среди учащихся 9-11 классов, 

• «Лампочка - не только свет, но и лучшая елочная игрушка». Конкурс елочных игрушек из 

лампочек. Лучшие игрушки были представлены на выставке в Киришской картинной 

галерее, остальные поделки участвовали в благотворительной акции 



• конкурс семейного творчества «Лего-ГРЭС: заряди энергией свой город!», 

• конкурс «Энергичные люди».  «Ребята продемонстрировали глубокие знания 

по физике, а также умение рассуждать, искать и находить верное решение, 

при этом некоторые физические законы им только предстоит изучить», - 

прокомментировал итоги конкурса Виталий Якунин, председатель жюри. 

 



Надеемся на 

дальнейшее 

плодотворное 

сотрудничество! 


