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Учителя, в этот год войдите смело, 
С сердцем, полным светлых чувств. 
Ладится пусть ваше дело, 
Что сложнее всех искусств. 
 
Лучший вы преподаватель, 
Так пускай слова звучат: 
Благодарностей не хватит 
На коллег и на ребят! 
 
С Новым годом поздравляю! 
Пусть он дарит яркость дней, 
От проблем оберегая, 
Будни делая светлей! 

 
 

Президент 
ГАОУ МО СПО 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
Андрианова Анастасия 

С Новым годом, студенты любимые! 
Поздравляю вас с новой мечтой, 
С новым счастьем и новыми силами, 
С новой лучшей и доброй судьбой. 
 
Пусть вас радует жизнь безмятежная, 
Приключений, учёбы, веселья! 
Пусть блестит покрывало снежное! 
Новогоднего настроения! 
 
Пусть улыбки у вас будут искренни! 
Пусть сердца будут счастьем наполне-
ны! 
Пусть умы будут светлыми, чистыми, 
И желудки всегда накормлены! 
 
В кошельках пусть финансы поселятся! 
В душах –  кротость и милосердие! 
Пусть в делах всех удача стелется, 
В достижениях будет усердие! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! 

     Группам 3 курса, 
которые выпускаются 
в этом году, желаю 
удачно сдать диплом! 
     Преподавателям 
всего самого наилуч-
шего в Новом году!  
     И конечно поздрав-
ляю нашу газету с 
небольшим праздни-
ком! 
     Пусть она печата-
ется и печатается! 

 спец.кор. Кайрис Екатерина 
  
 
 Поздравляю наш коллектив газе-
ты «ПЭК» с двухлетием непрекращаемой 
работы!  
 Желаю наилучшего дальнейшего 
продвижения, развития и чтобы к нам при-

соединялось побольше таких же замеча-
тельных людей. 
 
 Благодарю всех, кто предоставлял 
нам различные материалы в газету – фото-
графии, статьи, стихотворные произведения 
и другую немаловажную информацию. 

 Пользуясь слу-
чаем, поздравляю всех 
читателей нашей газеты с 
Новым годом, а так же 
Зайцеву Светлану Алек-
сандровну и конечно же, 
нашу группу ЭЛС-3, же-
лаю Здоровья, Удачи и 
Новых Идей! 
спец.кор. Муженко Федор 

 
 

Пусть будет в доме Мир,  

а в сердце Счастье, 

Пусть сбудутся заветные Мечты, 

Путь будет Ваша Жизнь всегда Прекрасна, 

Полна Любви, Добра и Красоты! 
кор. Жданова Юлия 

Газете «Прочти – Это Круто» - 2 годика! 
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 12 декабря на базе НОУ СПО 
«Мурманский кооперативный техникум» 
состоялась региональная научно-
практическая конференция студентов об-
разовательных учреждений СПО «От твор-
ческого поиска к профессиональному ста-
новлению». 

 
Конференция проводилась в целях: 

- активизации творческой, познавательной, 
интеллектуальной инициативы студентов, 
вовлечения их в исследовательскую, изобре-
тательскую и иную творческую деятельность 
в различных областях знаний; 
- популяризации и пропаганды интеллекту-
ально-творческой деятельности студентов; 
- апробации результатов научно-
исследовательской деятельности студентов; 
- распространения знаний, расширения науч-
ного кругозора, гармоничного  развития лич-
ности студентов. 

На конференции работали 4 секции: 
1 секция - «Научно-исследовательская и 
проектная деятельность в области естествен-
но-научных и технических дисциплин 
(математика, физика, химия, биология)». 
2 секция -  «Научно-исследовательская и 
проектная деятельность в области естествен-
но-научных и технических дисциплин 
(экология, медицина и здоровый образ жиз-
ни)». 
3 секция - «Научно-исследовательская и 
проектная деятельность в области гуманитар- 
 

 

ных дисциплин (филология, история, обще-
ствознание, иностранные языки)». 
4 секция - «Научно-исследовательская и 
проектная деятельность в области экономи-
ки,  управления и права». 

В общей сложности было представле-
но более 100 проектов. Наш колледж на кон-
ференции представляли студентка группы 
АСУ-2 Андрианова Анастасия и студентка 
группы АЭС-3 Орлова Анастасия. Девушки 
выступили очень достойно. 

Андрианова Анастасия представила 
проект «Система менеджмента качества на 
промышленном предприятии. Внедрение 
системы менеджмента качества на примере 
Кольской АЭС», научный руководитель Нос-
кова Екатерина Ивановна. По итогам конфе-
ренции Анастасия заняла 1 МЕСТО в своей 
секции и стала ПОБЕДИТЕЛЕМ. 

Орлова Анастасия представила на 
конференции два проекта: очно проект 
«Радиационный контроль», научный руково-
дитель Вишнякова Наталия Олеговна; заочно 
проект «Износ оборудования в процессе экс-
плуатации АЭС», научный руководитель Ко-
ренева Татьяна Михайловна. 

Поздравляем девушек и желаем им 
дальнейших успехов в научно-
исследовательской и проектной деятельно-
сти! 
 

 Носкова Екатерина Ивановна, 

 преподаватель экономики.  

От творческого поиска 
к профессиональному становлению 

События декабря 

1 декабря - в первый день зимы 
человечество отмечает Всемирный день 
борьбы со СПИДом. 

Впервые его по инициативе Всемир-
ной организации здравоохранения отме-
тили 1 декабря 1988 года. 
 Эта акция проводится для того, чтобы 
человечество не забывало о той опасно-
сти, которую несет синдром приобретен-
ного иммунодефицита (СПИД), чтобы 
мир понял, что подхватившие этот недуг 
люди нуждаются в поддержке и помощи. 
 Красная ленточка (Red Ribbon) - сим-
вол борьбы со СПИДом. 
 Полярнозоринская молодёжь, не 

испугавшаяся мороза, приняла участие в 

ежегодной акции "Свеча" во Всемирный 

день борьбы со СПИДом. 

 
4 декабря – День информатики в 

России. 
 
5 декабря - Всемирный День Во-

лонтеров.  

9 декабря - День Героев Отечества 
в России. 

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации.  

20 декабря - Международный день 
солидарности людей. 

 
22 декабря - День Энергетика. 

Конференция 



 
12 декабря в колледже прошёл фе-

стиваль "Звёздная минута-2014", где 
наши студенты смогли проявить иници-
ативу, выявить яркие творческие спо-
собности и приобщиться к субкульту-
рам современного общества (это глав-
ные задачи мероприятия).  

 
Среди участников были и гости – увле-

чённые ребята, организовавшиеся в раз-
личные любительские объединения 
«Крепость», руководитель Кузнецов Миха-
ил; Молодёжный театр – режиссёр Яна 
Силуянова; специалисты молодёжного 
отдела ГДК: Тихомиров Никита и Павлова 
Анастасия. 

  Группа АСУ-2 продемонстрировала 
ролик, смысл которого “Здоровье – это 
Жизнь”.  

Во время мероприятия так же была 
затронута одна из важных проблем сооб-
щества – СПИД. Данное заболевание ста-
ло всемирной проблемой, и учёные уже 
несколько десятилетий пытаются найти 
способ прекратить её распространение. 

Спасибо активу за подготовку и прове-
дение фестиваля, за их выступления, сме-
лость и артистизм. 

 
спец.кор. Муженко Федор 

* ЗВЕЗДНАЯ МИНУТА-2014 * 

Молодежный фестиваль 
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24 ноября приняла участие в между-
народной конференции «Север — сила 
культурного и инновационного взаимо-
действия». 

Конференцию проводила Мурманская 
организация «Друзья Финляндии» в г. Ки-
ровске. 

В программе были представлены докла-
ды представителей Кольского научного 
центра академии наук, Геологического ин-
ститута, областных отделений общества 
дружбы с Финляндией, руководителей об-
щества из г. Кеми и Кемиярви.  

На конференции обсуждались историче-
ские вопросы отношений между двумя стра-
нами, взаимодействие в экологических ис-
следованиях, в культурной области, нала-
живание побратинских связей на семейном, 
образовательном и коммерческом уровнях. 
 Несмотря на санкции, поддержанные 
руководителями соседней страны, участни-
ки конференции общались очень дружелюб-

но, узнали много интересного о городах, 
обычаях, людях соседней страны. 

Было очень полезно в дискуссии с фин-
нами попрактиковаться в применении ан-
глийского и финского языка. 

После открытия запасов золота в север-
ной Финляндии там необходимы несколько 
тысяч инженеров и техников, и финны очень 
интересуются подготовкой этих специально-
стей в Мурманской области. Поэтому наших 
студентов призываем особое внимание 
уделить спецпредметам и английскому язы-
ку. 
 

 Коренева Татьяна Михайловна,   

 преподаватель спецдисциплин 

Север – сила культурного и инновационного взаимодействия  

Международная конференция 



Поздравляю редакцию газеты «Прочти – 
Это Круто» с двухлетием!  

Желаю дальнейшего продвижения, но-
вых выпусков и побольше креативных идей! 
  Я верю в ваше Будущее!  

Мне очень приятен факт того, что я внес 
свою лепту в создание газеты. 
 Так же, поздравляю с Наступающим Но-
вым Годом всех студентов ПЭКа, директора 
Сергееву Диану Ростиславовну, преподава-
телей (а особенно своих любимых: Кузнецо-
ву Светлану Валентиновну, Вишнякову 
Наталию Олеговну, Носкову Екатерину Ива-
новну), мастеров и работников колледжа. 
 Ну и конечно же, пользуясь случаем, 
свою любимую девушку (которая является 
студенткой второго курса группы АСУ-2) 
 Мастинину К.С. Желаю всем Счастья, 
Здоровья, Успехов в личной жизни, учебе и 
работе! 

Королёв Антон,  
выпускник колледжа 

      В Новый год 

многие люди зага-

дывают желания, 

в надежде, начать 

жить с чистого 

листа. Желания 

людей не всегда 

материальны, 

конечно, многие 

желают в Новом 

году приобрести 

какую-то долгожданную покупку, но духов-

ные мечты, загаданные в тот момент, когда 

часы бьют 12 раз, намного более искренни.  
Все желания разные, кто-то в Новом 

году мечтает встретить свою вторую поло-

винку, кто-то закончить учебу, а некоторые 

мечтают обрести самое простое – Счастье.  
Все-таки для всех народов Новый год – 

это время волшебства и исполнения жела-

ний. Поэтому не переставайте мечтать и 

верить в Чудо! Какими бы взрослыми вы не 

были. Сказка всегда будет права, особенно 

Новогодняя!    
                кор. Донова Анастасия 

 

В Новый Год не запирайте двери – 

Может сказка в гости к вам прийти – 

Надо только ждать ее и верить, 

Что она уже к вам на пути. 

В ожиданье зажигайте свечи, 

Чтобы сказка мимо не прошла, 

Чтоб вошла, сказала: «Добрый вечер, 

Я в ваш дом удачу принесла!» 

Верьте – это все-таки случится, 

И случится именно теперь –  

Вы поймаете свою Жар-птицу – 

Только лишь не запирайте дверь.  

 

Шампанское шипит в фужере, 

У ёлки пляшет детвора, 

Совсем чуть-чуть и год наступит… 

И будут песни до утра. 

Под бой курантов, в двенадцать ночи, 

Желанье мигом загадай, 

И то, что сбудется сегодня, 

Ты никогда не забывай. 

Поздравь друзей, родных и близких, 

Пускай танцуют до утра. 

С Новым годом, с новым Счастьем –  

Сегодня главные слова. 
Морозова Галина 
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С 8 декабря в библиотеке ПЭК работает 

копировально-множительный центр. 
Приглашаем распечатать, копировать, 

сканировать, ламинировать. 
Часы работы с 8:00 до 16:00, 

 перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

Именинники декабря: ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Пусть Радости прекрасные мгновения, 

Несет Ваш День рождения! 

Одарит щедро Счастьем и Успехом, 

Улыбками друзей, веселым Смехом! 

Жизнь Теплотой и Радостью наполнит, 

Мечты заветные старательно исполнит, 

Здоровьем крепким, Бодростью уважит 

И путь к Благополучию укажет! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!!! 

01.12. Торопилова Ольга (АВМ-1) 
01.12. Седашова Анастасия (ДОУ-2) 
02.12. Верста Александр (АЭС-3) 
03.12. Ворошилов Илья (АЭС-2) 
09.12. Шибаев Дмитрий (АВМ-1) 
12.12. Соловьев Евгений(АВМ-1) 
12.12. Вальтер Юлия (АЭС-2) 
13.12. Тимофеева Екатерина (ДОУ-2) 
14.12. Алексеев Даниил  (КИП-1) 
14.12. Абдрашитов Гадель (КИП-3) 
14.12. Гиниятуллин Илья (АЭС-1) 
15.12. Чиглинцев Николай (АСУ-2) 

17.12. Салтыков Сергей (АВМ-2) 
19.12. Дианов Николай (АВМ-1) 
20.12. Тимошенко Татьяна Николаевна 
22.12. Приуполин Павел (АВМ-1) 
24.12. Новикова Галина Павловна 
24.12. Крючкова Светлана (ДОУ-2) 
24.12. Герасимов Алексей (АВМ-1) 
25.12. Земсков Игорь Ярославович 
25.12. Скобелев Андрей (АВМ-1) 
27.12. Авилова Иссанна Эдмуновна 
27.12. Щербинин Юрий (АЭС-3) 
27.12. Комар Мария (ДОУ-2) 
28.12. Степанов Денис (ЭЛС-3) 


