Первое занятие энергокласса на Волжской ГЭС

Осенним утром мы, юные электроэнергетики, сели в автобус и отправились в Волжский
учебный центр и на крупнейшую электростанцию Волжско-Камского каскада - Волжскую
ГЭС.
Когда мы прибыли, нас тщательно проверили металлоискателем. Затем провели в учебный центр, где нас ждал руководитель Мальцев Сергей Афанасьевич. Он рассказал нам о
компании РусГидро и предложил ответить на вопросы из ЕГЭ (Единственного Гидроэнергетического Экзамена). Вопросы были разного уровня сложности о реке Волге, реках и
озерах Волгоградской области и о Волжской ГЭС. В конце занятия нам объявили правильные ответы, которые мы все вместе проанализировали. Благодаря этим заданиям, каждый ученик энергокласса сделал вывод о том, каковы его знания о гидроэнергетики и
Волгоградской области.
Для посещения гидроэлектростанции по правилам безопасности мы одели каски. Ветеран
Волжской ГЭС Сукенник Вячеслав Борисович показал макеты, на которых изображены
гидроагрегат в разрезе и сама плотина со всеми элементами станции, включая высоковольтные линии электропередач с переменным и постоянным током. Также мы обратили
внимание на стенд, который располагался на эстакаде Волжской ГЭС. На нём вся история
станции с момента её строительства. Далее нас повели в машинный зал, где находится
самый настоящий рабочий гидроагрегат и большая панель управления с процессом его
работы.
По окончании посещения ГЭС мы вернулись в учебный центр, где подвели итоги этой интересной экскурсии. Но сначала, замечательные работники учебного центра утроили нам
чаепитие. После этой вкусной паузы мы получили задание по группам, которое должны
будем выполнить до следующего занятия.
Знакомство с Волжской ГЭС нас очень впечатлило своей зрелищностью и сложностью
строения такого масштабного стратегического объекта. Принесло нам много пользы в области наших знаний и эрудиции. И мы с нетерпением ожидаем продолжения занятий.
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