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Посвящение в профессию 
Профессия и мы – 

студенты-первокурсники 
1 сентября я поступи-

ла в Полярнозоринский 

энергетический колледж, 
выбрав профессию 
«Документационное обес-

печение управления и ар-
хивоведение». Как и во 
многих учебных учрежде-

ниях, мы ждали празднич-
ного события «Посвящение 
в профессию», чтобы стать 

полноправными студента-
ми. 

17 ноября в нашем 

колледже состоялся празд-
ник «Посвящение в профес-
сию» для 5 групп. И не слу-

чайно именно эта дата была 
выбрана - в календаре празд-
ничных дат в ноябре, есть 

Международные дни студен-
та, дни солидарности и сту-
денческого  братства. И нам, 

новичкам-студентам, приятно 
почувствовать себя уже не-
много старше, и ответствен-

нее, что мы не просто школя-
ры, а уже получаем профес-
сию. 

Каждая группа перво-
курсников с кураторами под-
готовили «визитки» своих   

профессий. Волнуясь и пере-

живая, мы  впервые выступи-
ли на  общеколледжном  
мероприятии.  

Группы 2-х и 3-х курсов 
пожелали своим приемникам 
успехов в учебе, удачно 

сданных сессий, интересной  
и плодотворной студенческой 
жизни и всего самого наилуч-

шего. Старшекурсники подго-
товили и  вручили символы 
профессий.   

Накануне праздника 8 
групп колледжа выпусти-
ли газеты-плакаты «Я, 

моя группа, моя профес-
сия». Жюри долго совеща-
ясь, подсчитав количе-

ство баллов, пришло к 
такому решению: 
1 место – группа ЭЛС-1  

(38 баллов) 
 
2 место – группа ДОУ-1  

(30 баллов) 
 
3 место – группа АВМ-1  

(28 баллов) 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

кор. Жданова Юлия 

4 ноября вся страна от-

мечает, начиная с 2005 года 
День воинской славы России 
– День народного единства. 

Этот праздник установлен в 
честь важного события в ис-
тории России – освобождения 

Москвы от польских интер-
вентов в 1612 году, и приуро-
чен к Дню Казанской иконы 

Божией Матери.  
4 ноября 1612 года вои-

ны народного ополчения под 

предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстриро-
вав образец героизма и спло-

ченности всего народа вне зави-
симости от происхождения, ве-
роисповедания и положения в 

обществе». 
Можно сказать, что День 

народного единства не новый 

праздник, а возвращение к ста-

рой традиции. 

В этот день по всей стране 
проходят праздничные гуляния, 
концерты и представления. Но 

главные мероприятия, посвя-
щенные Дню народного един-
ства, проходят в сердце празд-

ника – Нижнем Новгороде, и на 
Красной площади в Москве.  

 

7 ноября отмечается 
День воинской славы России 
– День проведения военного 

парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменова-
ние двадцать четвертой 

годовщины Великой Ок-
тябрьской Социалистиче-
ской революции (1941). 

 
Источник: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/94/ 
 

подготовила кор. 
Жданова Юлия 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Памятник Минину и Пожарскому в Москве 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/94/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/94/
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  Профориентация      КОНКУРС: «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 

24 октября на базе Апатитского политехни-

ческого колледжа состоялся региональный 

конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования (по отрас-

лям)». В конкурсе приняли участие обучающие-

ся (студенты) 2,3, 4 курсов и молодые рабочие 

– выпускники средних профессиональных обра-

зовательных учреждений. 

Наш “Полярнозоринский Энергетический 

Колледж” представляли трое студентов из груп-

пы ЭЛС-3: 

Муженко Фёдор, Станкевич Андрей и Пухов 

Анатолий. 

Со слов участников можно сказать следую-

щее: жюри было серьёзно настроено, относи-

лись с вниманием к участникам. В апатитском 

колледже встречают достаточно гостеприимно, 

сам по себе колледж огромный, если брать его 

размер, да и оснащён он отличной базой для 

получения знаний при прохождении практиче-

ского обучения. 

 

спец.кор. Муженко Федор 

Колледж наш специалистов 

Выпускает на раз-два, 
Вот как четко и как чисто 
Наши спорятся дела. 

Процветания желаем 
В наш прекрасный юбилей, 
Ведь ответственность большая 

В наши дни учить детей, 
Колледж наш всегда пусть будет 
Самым лучшим по стране, 

И про вас пусть не забудут 
Отучившиеся все! 
 

Отгремели праздничные юбилейные фан-
фары  и наш «Полярнозоринский энергетиче-
ский колледж», который уже давно и по праву 

называют кузницей кадров, отметил свой 45-й 
День рождения. 

Вы только представьте, если учесть, что 42 

года назад выпустился первый набор 18-ти 
летних квалифицированных рабочих, то сего-
дня им по 60 и в наших стенах обучаются уже 

их внуки, сформированы трудовые династии. В 
целом, организация и проведение учебно-
воспитательной работы в колледже может быть 

оценена как достаточно высокая и полностью 
соответствующая требованиям нормативных 
документов и направленная на саморазвитие и 

самореализацию личности студентов. Безуслов-
но, в этом большая заслуга педагогических 
работников, которые придерживаются принци-

пиальной позиции: «Воспитывать и обучать как 
родных, так, чтобы завтра не было стыдно за 
своих выпускников». 

Перспективы развития воспитательной 

работы мне видятся в дальнейшем 
расширении участия студентов в обще-
ственной жизни колледжа, развитии 

института Президентства, студенческой 
администрации, школ лидерства, со-
здании студенческого центра. Кроме 

того, в целях популяризации куратор-
ской деятельности представляется 
целесообразным установить общекол-

леджный День куратора. 
45-летний юбилей колледжа, его тор-

жественная часть, прошла в  стенах Детской 

школы искусств. Где педагоги сегодняшнего 
дня встретились с коллегами, которые сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. Замеча-

тельную праздничную подготовили нам в 
подарок коллективы дома культуры 
«Металлург» из Кандалакши. Зажигательные 

танцы, песни, слова-пожелания от  студентов 
звучали в ходе праздничной программы. 

 

Аминова О.В.,заведующий учебно-
воспитательной работой  

ЮБИЛЕЙ – Послесловие 

События ноября 

7 ноября – в библиотеке 

ПЭК состоялась профориен-
тационная встреча для вы-
пускников 3-го курса с пред-

ставителями ПетрГУ. 
В администрации города 

состоялось торжественное 

награждение лучших учащих-
ся школ города и нашего кол-
леджа. В этом году на стипен-

дию мэра города от колледжа 
была предложена кандидату-
ра Додова Даниила КИП-3. 

Поздравляем Даниила с за-
служенной наградой и с при-
суждением премии – Башка-

това Александра АЭС-2.  

 

10 ноября – прошёл 
«День открытых дверей» для 
воспитанников «Детской де-

ревни SOS» из г. Кандалакши. 
Ребята познакомились с 
нашим учебным учреждени-

ем, некоторые из них уже 
стоят перед выбором профес-
сии, поэтому для них была 

полезна презентация 
«Профессии нового набора на 
2015-2016 гг.».  

Месячник и декада SOS 

Традиционно в горо-

де и у нас в колледже про-

ходит ряд мероприятий. Вот 

некоторые из них 

7 ноября – в библиотеке 
час беседы «Человек и нарко-

тики: кому и зачем это нуж-
но». 

21 ноября – Тренинговая 

программа «Профилактика 
табакокурения, алкоголизма, 
наркомании». 
 

14 ноября состоялся 
очередной «Совет Профилак-
тики». К сожалению, ситуация 

с дисциплиной у нас всё ещё 
сильно «хромает», поэтому 
такие заседания весьма 
«популярны». Но помните – 

всему есть предел!!! 

 

16 ноября в ГДК г. По-
лярные Зори состоялся 3 
турнир по играм «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-рингу» сре-
ди подразделений КАЭС, 
подрядных организаций и 

командой нашего колледжа 
«Энерджи». 

«Интеллектуальный от-

дых» сейчас весьма популя-
рен в молодёжной среде, 
приобщайтесь и Вы, пробуйте 

свои силы в знаниях, логике, 
мышлении и эрудиции.  

19-20 ноября в городе 
отключали тепло – ремонтные 

работы, а для студентов ПЭК 
устроили выходные – хоро-
шая новость, ну и новость не 

очень -  учимся 29 и 30 декаб-
ря (каникулы сдвинулись). 

20 ноября в  актовом 
зале гимназии № 1 прошло 

городское мероприятие  
«День правовой помощи де-
тям». В нём приняли участие 

наши ребята-сироты. 
 

 

Праздник 



10 ноября 

Всемирный день науки 
за мир и развитие. 

 

10 ноября 

Всемирный день 
молодёжи. 

Дата празднования 

«Всемирного дня молодё-
жи» приурочена ко дню 
окончания Всемирной 

конференции молодёжи 
после окончания Второй 
мировой войны в 1945 

году. 
Молодежь провозгла-

сила своей целью 

«сплочение различных 
молодежных организаций 
в борьбе за мир, демокра-

тию, национальную неза-
висимость, в защиту поли-
тических, социальных и 

экономических прав и 
интересов молодежи». 

16 ноября 
Международный 

день, посвящённый тер-
пимости. 

Под терпимостью 

(толерантностью) в Декла-
рации понимается 
«уважение, принятие и 

правильное понимание 
богатого многообразия 
культур нашего мир.  

Терпимость означает, 
что надо знать больше 
друг о друге, выявлять 

лучшее в традициях и 
верованиях друг друга. 

 

20 ноября 
Международный 

день отказа от курения 
(No Smoking Day) – уста-
новлен Американским 

онкологическим обще-
ством (American Cancer 
Society) в 1977 году. 

Цель международного 
дня – способствовать 
снижению распространен-

ности табачной зависимо-
сти и вести здоровый об-
раз жизни. 

21 ноября 

Всемирный день 
приветствий. 

Идея проведения воз-

никла у братьев-
американцев Майкла и 
Брайана Маккормак.  

День был необходим как 
знак протеста против усиле-
ния международной напря-

женности (конфликт между 
Египтом и Израилем). 

3 декабря 
День памяти неизвест-

ному солдату (отмечается 
впервые). 

История края 

На фото: Казанцева К. (ДОУ-1), 
Солдатова И. (ОЦИ-3), Сипилина 

М.А., Семичев В.Н., Медникова Ю. 
(КБ-3), Ветеляйнен М.А. 

 

 
29 октября в нашем городе 

в 18:30 проходил митинг, по-
священный «70-летию осво-
бождения Заполярья от фа-

шистских захватчиков». 
Но у избранных студентов 1

-го курса группы 

«Документационное обеспече-

ние управления и 
архивоведение» всё 

началось намного 
раньше.  
В 17:00 мы собрались 

у здания колледжа и 
пошли к Музею 
«Партизан Запо-

лярья». К нам присоединилась 
преподаватель истории  Ната-
лья Владимировна Липаева с 
дочерью Варей. 

Владимир Афанасьевич 
Евтушенко, директор музея, 
рассказал нам о музее и о ме-

мориальной плите в память о 
погибших партизанах Запо-
лярья, которая находится ря-

дом с музеем. 
После мы отправились к 

дому №3 по ул. Партизан Запо-

лярья, где установлена  мемо-

риальная плита. Эта плита 
была установлена раньше 

музея. 
Затем наш маршрут лежал 

к улице Сивко к памятному 

знаку на площади  
им. Андрушечко, где мы 

возложили цветы и запечатле-

ли данный момент в шкатулку 
памяти. 

Конечной остановкой стала 
площадь Летчиков к памятнику-

самолету напротив школы №3. 
Именно там был организован 
митинг.  

По окончанию возложения 
цветов к памятнику приукрасил 
вечернее небо  шикарный са-

лют, а все желающие вкусили 
армейского гречневого  блюда. 

 

спец.кор. Казанцева Ксения  

Защитникам Заполярья посвящается 

11 ноября студентки 3 

курса: Медникова 
Юлия, Сенина Яна, 
Медведева Екатерина 

при активном участии 
мастера производ-
ственного обучения 

Ушамова З.А. вновь 
приняли участие в 

региональном празднике профессионального 

мастерства «Профессионалы на Мурмане - 

2014», представив свою профессию «Контролёр 
банка». Выполняли конкурсные задания, теоре-
тическую часть, презентацию банковского про-

дукта, состоялась ролевая игра по банковской 
тематике. По результатам конкурсных заданий 
все участники были награждены сертификата-

ми, ценными подарками, а Сенина Яна была 
награждена дипломом 3 степени. 

Профессионалы на Мурмане – 2014 

Памятные даты календаря Профориентация 

30 октября мы вспоминали 

о Репрессированных. Именно 
их старанием и трудом на 
нашем Кольском полуострове 

появились ведущие предприя-
тия в 30-50-х годах прошлого 
столетия. 

Приятно было видеть зна-
комые лица на городском 
празднике, посвященном 70-

летию разгрома врага в Запо-

лярье. Думаю, что каждый хоть 
на минуту задумался и вспом-
нил всех тех, кто подарил нам 

ту жизнь, которую мы имеем. 
Ещё раз с праздником всех 
нас! С Днём Победы в Запо-

лярье! 
Группе ДОУ-1 огромное 

спасибо за участие в акции 

"Поздравь ветерана": Ждано-

вой Юлии, Воробьёвой Лолите, 
Мозгалиной Анастасии, Рады-
чук Ольги! Ветеранам было 

приятно, они передают слова 
благодарности! 

 
педагог-организатор 

Сипилина М.А.  

17 ноября – Междуна-

родный день студентов 

(International Students' Day) 

– день международной соли-

дарности студентов, установ-

лен 17 ноября 1946 года на 

Всемирном конгрессе сту-

дентов, состоявшемся в 

Праге, в память о чешских 

студентах-патриотах. 

Сегодня он празднуется 

во многих странах мира, и 

хотя программы празднова-

ния этого дня различаются, 

но он весьма популярен у 

студенческой молодежи. И 

практически ни один ВУЗ не 

остается в стороне от шум-

ного и долгожданного празд-

ника. Напомним, что россий-

ские студенты отмечают 

национальный студенческий 

день 25 января. 
 

Источник: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/1545/ подготовила кор. 

Жданова Юлия 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ 

3 

День матери 
Нет страны, где бы не 

отмечался День матери. Уста-

новленный Указом Президен-

та Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне 

матери» от 30 января 1998 

года, он празднуется в по-

следнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материн-

скому труду и их бескорыст-

ной жертве ради блага своих 

детей. Из поколения в поколе-

ние для каждого человека 

мама – самый главный чело-

век в жизни. Становясь мате-

рью, женщина открывает в 

себе лучшие качества: добро-

ту, любовь, заботу, терпение 

и самопожертвование. 
 

Источник: 
http://www.calend.ru/

holidays/0/0/169/ 
 

Подготовила кор. 
Жданова Юлия 

Мама – первое слово,  

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 
 

Песня из к/ф «Мама» 

http://www.tamby.info/calendar.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/


Праздник, посвященный 45-летию 

ПЭКа, продолжался. 
24 октября состоялся Юбилейный 

турнир по мини-футболу, в котором приня-

ли участие команды нашего колледжа. 
Призовое 1-ое место заняла сборная 

команда по футболу 2-го курса: 

 1) Блохин Евгений (СВР-2) 
 2) Коротенко Александр (СВР-2) 
 3) Тупицын Иван (СВР-2) 

 4) Пьянков Иван (СВР-2) 
 5) Епончинцев Максим (АВМ-2) 
 6) Тимонин Евгений (АВМ-2) 

 7) Налипов Алексей ( 
Молодцы парни!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

2-ое место заняла сборная команда 
общежития: 

1) Шахмаров Руслан (АЭС-3)  
2) Чиглинцев Николай (АСУ-2) 
3) Павлов Роман (ЭЛС-1) 

4) Герасимов Александр (АВМ-2) 
5) Подгаецкий Вячеслав (АСУ-2) 
6) Власуков Иван (КИП-3) 

7) Петров Дмитрий (ЭЛС-1) 

3-е место заняла сборная команда 1
-ого курса: 

1) Соловьев Евгений (АВМ-1) 

2) Глаголев Никита (АВМ-1) 
3) Мартынов Иван (АВМ-1) 
4) Степанов Виталий (АЭС-1)  

5) Макаров Данил (КИП-1) 
6) Земсков Игорь Ярославович 
7) Бухан Андриан (КИП-1) 

4-ое место заняла команда 3-ого 

курса (КИП-3): 
1) Иванов Дмитрий 
2) Николаенко Максим  

3) Додов Даниил  
4) Старосек Александр Викторович 
5) Тарабара Роман  

6) Чикуров Алексей  
7) Игнатович Петр  
 

Благодарим Земского Игоря Ярославо-
вича, что он подготовил ребят и сыграл 
сам! ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
7 ноября, в пятницу, для проведе-

ния зональных отборочных игр по волей-

болу прибыли команды из Кандалакши 
"КИК" и команда колледжа из г. Апатиты. 
С победой и дальнейшим участием в со-

ревнованиях поздравляем гостей-

апатитчан. 

Но наши ребята играли ничуть не хуже.  
В команду вошли: 
Клепиков Александр и Шашурин Па-

вел (АЭС-1), 
Коротенко Александр и Блохин Евге-

ний (СВР-2), 

Макаров Даниил (КИП-1) и Башкатов 
Александр (АЭС-2). 

 

спец.кор. Казанцева Ксения 

А вот что ответили по поводу вы-

бранной специальности и пожелали 
колледжу в его 45-летний юбилей де-
вушки-первокурсницы группы 

«Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» 

Донова Анастасия: – Счастья и про-
цветания. 

Калашникова Ирина: – Пошла учить-

ся в колледж, потому что понравилось. 
Желаю, чтобы всё было хорошо. 

Мозгалина Анастасия: – Хочу про-
должить в будущем изучение этой про-

фессии: «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». Чтобы 
колледж продолжал процветать и стре-

мился к лучшему. 

Курова Анастасия: – Всё рядом и 

профессия подходящая. Желаю долголе-
тия колледжу. 

Жакова Юлия: – Эта профессия инте-
ресная, мне нравится работа с документа-

ми и хочется работать по этой профессии. 
Желаю успехов и дальнейшего разви-

тия. 

Заславская Анна: – Профессию вы-

брала мама, и я решила доучиться, пото-
му что здесь легче. Желаю, чтобы учени-
ков уважали и не перебивали. 

Домжанова Ульяна: – Выбрала, пото-

му что нужно образование, чтобы посту-

пить в высшее учебное заведение. 
подготовила Казанцева К. 

Профессия слесаря по Контрольно-

измерительным приборам хорошо вос-

требована на техническом рынке про-

фессий. Человек с данной профессией 

может работать на АЭС, ГЭС, заводах и 

на железных дорогах. 

Наша профессия связана с пробора-

ми измерения. Я считаю, что эта про-

фессия наилучшим образом подходит 

для людей с техническими задатками. 

 
кор. Макаров Д. 

Прочти - Это Круто! 
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АНОНС 

Плакаты Здоровый Образ Жизни 
(презентации). 

«Звёдная минута» общеколледжый 

фестиваль молодежных инициатив. 
Промежуточная аттестация: 

подведение итогов за полугодие. 

Готовим открытку-плакат к Новому 
году до 19 декабря. 

ВНИМАНИЕ! 

С 8 декабря в библиотеке ПЭК начина-
ет работу 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. 
Услуги платные. 

Именинники ноября: Поздравляем с Днем рожденья! 
Будьте здоровы, не скучайте, 
Счастьем, радостью, весельем, 
Жизнь всецело наполняйте! 
Пусть мечты и планы Ваши, 
В жизнь войдут, оставив след, 
А проблемы и изъяны, 
Станут тенью прошлых лет! 

01.11. Хаврат Елена Вячеславовна 

02.11. Шумель Ирина Ивановна 
02.11. Терентьев Валерий  (АВМ-2) 
03.11. Власова Ольга (ДОУ-2) 

04.11. Голубева Ирина Алексеевна 
04.11. Кузина Валентина Андреевна 
04.11. Орлов Олег (ОЦИ-3) 

07.11. Муженко Федор (ЭЛС-3) 
07.11. Мартынова Алена (ДОУ-2)  
10.11. Лимонов  Никита (СВР-2) 

12.11. Романова Нина (КБ-3) 
14.11. Зайцева Светлана Александровна 
14.11. Сычкин Николай (НП-12) 

16.11. Бондаренко Никита (АВМ-2) 
19.11. Додов Даниил (КИП-3) 
19.11. Власуков Иван (КИП-3) 

20.11. Кулаков Даниил (АСУ-2) 

21.11. Сметанин Григорий (АЭС-2) 

21.11. Плинто Дарья (ДОУ-2) 
22.11. Хазова Екатерина Степановна 
22.11. Цыпин Сергей (АЭС-2) 

22.11. Череповецкий Антон (ДОУ-2) 
23.11. Баранова Мария Владимировна 
24.11. Дунина Яна Павловна 

24.11. Юдаева Александра (АЭС-3) 
24.11. Туренко Евгений (АВМ-1) 
25.11. Ипатов Артем (КИП-3) 

26.11. Клепиков Александр (АЭС-1) 
27.11. Багаева Татьяна Алексеевна 
27.11. Медникова Юлия (КБ-3) 

29.11. Вязьминова Виктория (АЭС-1) 
30.11. Николаенко Максим (КИП-3) 
30.11. Удальцов Александр (КИП-3) 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

БЛИЦ-опрос среди студентов 


