
Круковская Виктория – участник Всероссийского форума 

«Энергия молодости» 

С 22 по 29 августа 2019 года в г. Кисловодске состоялся Всероссийский 

летний образовательный форум «Энергия молодости». Порядка ста будущих 

и молодых энергетиков из 17 регионов России, студенты технических вузов, 

старшеклассники лицеев и гимназий, среди которых победители конкурса 

инженерных решений для школьников, собрались на базе детского 

оздоровительного лагеря «Сосновый Бор». МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 

представила Круковская Виктория.  

«Энергия молодости» – ежегодная летняя образовательная программа, 

направленная на профессиональную ориентацию школьников и студентов. 

Цель программы – повышение качества профессиональной подготовки и 

уровня знаний учащейся молодежи в сфере электроэнергетики, укрепление 

сообщества учащихся «энергетических» групп общеобразовательных школ, 

студентов-энергетиков и молодых специалистов компаний 

электроэнергетической отрасли, а также для объединения усилий российских 

энергокомпаний в формировании кадрового резерва.  

Образовательная программа форума «Энергия молодости» была 

интересной и насыщенной: решение инженерных кейсов, практические 

занятия и лекторий по единой теме Форума о развитии и интеграции 

возобновляемых источников энергии. Образовательную программу 

дополнили экскурсии на энергообъекты региона и мероприятия по 

повышению командной и личной эффективности, а также спортивные и 

творческие командные состязания. 

 



Своими впечатлениями от участия в Форуме делится Виктория: 

«Хочу рассказать вам об одной из возможностей, которой вы можете 

воспользоваться, обучаясь в нашем любимом лицее. Я говорю о поездке на 

Всероссийский образовательный лагерь для энергетиков «Энергия 

молодости». Я попала туда, пройдя отбор в конкурсе инженерных решений. 

«Энергия молодости» – это лагерь с большой историей (в этом году ему 

исполнилось 9 лет!). Это место, куда съезжаются школьники и студенты, 

магистранты и люди, которые уже оттачивают свои навыки на предприятиях. 

Если вам удастся попасть на «Энергию молодости», то можете считать, что 

ваше лето прошло успешно и плодотворно. За неделю вы сможете обзавестись 

друзьями разных возрастов, знакомыми по всей нашей Родине. Вы никогда не 

заскучаете, ведь ваше расписание будет очень большим и расписанным по 

минутам! Множество лекториев, мастер-классов, соревнований как 

физических, так и умственных ждёт вас. Также вы столкнётесь с 

«нерешаемыми» вещами – решения кейсов, которые потребуют от вас умений 

работать с большим количеством информации и т.п. Но справиться со всеми 

задачами с радостью помогут ваши старшие товарищи, наставник и 

игротехник, поэтому бояться нечего;). Отдельно можно описывать обстановку 

в лагере. Она и дружная, и соревновательная. В этом мире вам, скорее всего, 

придётся поменяться внутренне. 

Мне этот лагерь дал уверенность в своих силах, стимул к развитию. 

Именно после поездки в Кисловодск на «Энергию молодости», я решила, 

что в 11 классе буду очень стараться развиваться. Это не только учёба, но 

и физическое развитие, развитие своих умений. Ведь находясь среди людей с 

таким множеством талантов, с такими знаниями хочется быть как они. Я 

надеюсь, вы тоже побываете там!». 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


