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Звонки веселой звонкой перемены 

Веселой трелью льются много лет, 

И стали вам родными эти стены, 

Где в каждом классе солнца яркий свет. 

Линеек торжество и педсоветы, 

Любовь коллег и всех учеников, 

И роз и гладиолусов букеты 

От первокурсников и всех выпускников. 

Идете вы уверенной дорогой,  

любуясь красотой лесов и рек, 

И делаете важного так много, 

Чтоб был счастливым каждый ваш студент. 

А в этот день легко и задушевно 

От счастья пусть кружится голова, 

Желаем вам здоровья и удачи, 

Любви, веселья, нежности, добра. 

студентка 3 курса Морозова Галина 

22 октября 2014 года наше замечательное образовательное учреждение 

отмечает свой 45-летний юбилей. 
45 лет – это такой возраст, когда за спиной уже огромный опыт, но в тоже 

время открывается «второе дыхание» и впереди много грандиозных планов. 

Желаю колледжу процветания, динамичного развития, новых специаль-

ностей и таких студентов, которые в недалеком будущем станут специалиста-

ми высочайшего класса в ведущих отраслях российской экономики! 

Сергеева Диана Ростиславовна, 
директор «Полярнозоринского энергетического колледжа» 

В настоящее вре-
мя в нашем кол-

ледже реализует-

ся подготовка 

квалифицирован-

ных рабочих, слу-

жащих и специа-

листов среднего 

звена по 9 про-

фессиональным 

образовательным программам, вклю-

чающим в себя обязательный вид 

учебной деятельности – практику, 

которая направлена на формирование, 

закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. 

В соответствии с Федеральным За-
коном «Об образовании» видами практики 

являются: учебная и производственная 
практика. 

Учебная практика проводится в спе-
циализированных учебно-производствен-
ных мастерских, лабораториях, учебных 
базах практики и иных структурных под-
разделениях колледжа, либо в других 
организациях (учреждениях, предприяти-
ях) на основе договоров и заключается в 
приобретении первоначального практиче-
ского опыта и умений у обучающихся.  

Производственная практика всегда 
проводится в других организациях 
(учреждениях, предприятиях). Она вклю-
чает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная 
практика. Производственная практика 
направлена уже на углубление первона-
чального практического опыта студентов, 
формирование общих и профессиональ-
ных компетенций, а так же подготовку к 
самостоятельной трудовой деятельности 
по выбранной профессии (специаль-
ности).  

Список наших социальных партнё-
ров по организации практики студентов 

довольно широк и постоянно пополняется, 
однако стоит отметить высокую эффектив-
ность сотрудничества с такими крупными 
предприятиями города и области, как: 
Филиал концерна «Росэнергоатом» 
«Кольская атомная станция», ОАО 
«Атомэнергоремонт», ООО "Кольская 
электромонтажная компания "ГЭМ", ООО 
«АтомТеплоЭлектроСеть», ООО «Коль-
ская АЭС-Авто», ООО «Сбербанк Рос-
сии», ГОБУ «Центр занятости населения», 
ГОУП «Кандалакшаводоканал», ОАО «ТГК
-1», ОАО «Кандалакшская горэлектро-
сеть», Филиал ОАО «РЖД» «ЭЛД Канда-
лакша» и другие. 

Выпускники, успешно прошедшие 

практику в организациях (учреждениях, 

предприятиях) и зарекомендовавшие 

себя как ответственные, исполнитель-

ные и компетентные студенты, имеют 

высокие шансы дальнейшего трудо-

устройства в эти организации после 

окончания обучения. 
Куликова Т.Н. 

Заведующий практикой 

Практика в колледже самое важное 
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В 70-е годы – училище завоевы-
вает право быть необходимым для 
города Полярные Зори и всей Мур-
манской области. 

1971 год, 4 октября – по приказ 
Мурманского областного управления 
профтехобразования из дневного отде-
ления ГПТУ-18  выделено вечернее  
ГПТУ-22, которое просуществовало до 
1990 года.  

В 1972 году профтехучилище воз-
главил Волков Пётр Петрович. При нём 
сформировался хороший педагогиче-
ский коллектив мастеров, преподавате-
лей, руководителей. 

С 1972 года, когда возникла необхо-
димость, училище стало готовить кадры 
для сферы общественного питания. 

1972 год для орг анизации свобод-
ного времени молодёжи был создан 
клуб картингистов, руководитель Генна-
дий Иванович Тарасов. 

1974 год – обще училищный смотр-
конкурс на лучшую постановку началь-
ной военной подготовки в группе в честь 
56 годовщины создания Советской Ар-
мии. 

1 сентября 1979 года училище 

отмечает Новоселье – въезжает в но-
вый 4-х этажный корпус. Следом вво-
дится в строй новый общественно-
бытовой корпус – один из трех объектов 
всего комплекса ПТУ. На строительстве 
девятиэтажного общежития ПТУ идет 
кирпичная кладка стен. 

О размерах нового корпуса ПТУ 
можно судить хотя бы по тому, что в его 
стенах разместилась самая большая 
столовая, самый большой спортивный 
зал. 

В 70-80-е годы учащиеся и педаго-
ги массово занимались туризмом. Груп-
пы участвовали в походах, лыжных со-
ревнованиях зимних туристов – Хибини-
аде. 

Эти романтические времена с удо-
вольствием вспоминает преподаватель 
спецдисциплин Коренева Татьяна Ми-
хайловна, неоднократно участвовавшая 
в Хибиниадах и не только. В её личных 
достижениях есть такая награда – зна-
чок «АЛЬПИНИСТ СССР» за 1979 год. 

В эти годы на базе ПТУ создаётся 
своя ВИА «Изумруд». 

 

В 80-е годы училище стремится 
завоевать уважение к рабочим про-
фессиям. 

1981 год  – вводят в строй 9-ти 
этажное общежитие: 2 этаж занимает 
вечернее ГПТУ-22. 

3-4 этажи заселяются учащимися со 
всех уголков области; 

5-9 этажи обживают жители города и 
молодые педагоги училища. 

1981 год  группе штукатуров-
маляров, мастер п/о Селивёрстова Ека-
терина Алексеевна присвоено звание – 
группа-резерв бригады коммунистиче-
ского труда (победители социалистиче-
ского соревнования). 

1985 год – спортивно-технический 
клуб «Арктика», руководитель Г.И. Тара-
сов - для областной выставки сконстру-
ировали багги, который был отправлен 
в Москву на выставку ВДНХ. 

1983 год - 1 место среди трудовых 
лагерей области ПТО (начальник Федо-
рец Н.А.). 

1 место в областном конкурсе 
профмастерства по специальности 
«Электрики» (мастера Тютчик Анатолий 
Валентинович, Линник Владимир Ивано-
вич). 

1984 год – отголоски афганской 
войны, похороны В. Дроздова. 

1985 год - 1 место в областной 
военно-патриотической игре 
«Орлёнок» (Еропкина Любовь Алексан-
дровна, Спорышева Галина Николаев-
на, Лобода Светлана Александровна). 

1985 год 16 января открыт стрел-
ковый тир при участии: 

Л.П. Калиниченко – зам. директора 
СГПТУ-18; 

Тарасов Г.И. – механик; 

Казакова А.И. – завхоз. 

1988 год в г. Полярные Зори от-
крыт Музей «Партизан Заполярья». При 
нём создаётся  молодёжный военно-
патриотический клуб, директор музея 
В.А. Евтушенко. 

1989 год 13 октября  коллективом 
ПТУ-18 выбран директор – Терешина 
Тамара Владимировна (отличник ПТО, 
20 лет в системе профессионального 
образования, завуч). 

Юбилейный спецвыпуск 

60-е годы — начало работы, 
трудное время становления: стро-
ительство Нового города, рожде-
ние нового предприятия КАЭС. 

В ноябре 1964 года появились пер-
вые строители. Перед ними стояла за-
дача создать стройбазу, построить жи-
льё и дороги. Так началось строитель-
ство КАЭС и города Полярные Зори. 

1968 

1 июля сдан первый жилобъект: 
общежитие на ул. Ломоносова, 4 -
универсальное здание: 1 этаж – клуб, 2-
3 – предназначен для учебного пункта, 4 
и 5 – общежитие. 

1 ноября – открылся учебный пункт 
по подготовке квалифицированных ра-
бочих для строительного управления 
Кольской ГРЭС. 

В первый год к занятиям приступили 
всего четыре группы. Будущих каменщи-
ков обучал специальност и В.И. Соловь-
ев, маляров-штукатуров – С.М. Афо-
ничев, плотников-бетонщиков – А.М. 
Гоборов и группу паркетчиков – А.Н. 
Павлов. 

22 октября 1969 
года начало ра-
ботать проф-
техучилище № 
18. 
У истоков созда-
ния профтехучи-
лища стояли: 
Александр Ивано-
вич Бачинин, 
ставший первым 
директором (1969 
– 1971), Юрий 
Дмитриевич Яку-
шев – заведую-
щий учебной ча-

стью ГПТУ № 18 п. Зашеек Мурманской 
области (1969 -1973). 

В общежитии у Александра Ивано-
вича было надёжное «плечо»: его жена, 
Валентина Андреевна, первый комен-
дант общежития. 



В 90-е годы училище стремится 
быть востребованным. 

1995 год в ходе военной операции 
в Чечне в г. Грозном погибли наши вы-
пускники А. Бурнайкин, С. Барсуков. 

1997 год 

Отмечая большие трудовые заслуги 
Дмитрия Константиновича Булганина в 
деле воспитания подрастающего поко-
ления, руководство ПТУ-18 обра-тилось 
в администрацию города с ходатай-
ством о присвоении ему звания 
«Почетный житель города Полярные 
Зори». Оно было рассмотрено, а после 
утверждения в 1997 году городской 
думой Положения Д.К. Булганину было 
присвоено звание «Почетный гражда-

нин города Полярные Зори». 
1 апреля учащиеся и преподователи 

сыграли весёлый КВН. 

1998 

Назначена стипендия  админи-
страции Мурманской области -  обу-
чающийся Алексей Попов, специаль-
ность «Электрик», мастер п/о Раиса 
Владимировна Тютчик. 

1998 год – в училище отменено 
бесплатное питание учащихся. 

1999 
отмечается 30 летний юбилей 

училища (директор Сергей Николае-
вич Жуков). 

Проводилась научно-практическая 
конференция на тему «Институт нефти 
и газа», организаторы: преподаватель 
химии Лариса Георгиевна Антуфьева, 
мастера п/о В.В. Романов, Г.М. Михаль-
ченко. 

На областную выставку работ уча-
щихся ПТУ - представлено пильнозаточ-
ное устройство – мастер п/о Митяев 
Виктор Дмитриевич, уч-ся 2-го курса 
Алексей Смирнов и Роман Романов. 

2002 

Директором назначен Геннадий 
Георгиевич Савилов – ПУ №18 берёт 
курс на преобразование «Профес-
сиональное образование населения и 
специалистов по ресурсосберегающим 
технологиям до 2015 года», в планах 
создать центр профессионального об-
разования. 

8 мая на здании центрального 
корпуса ПУ №18 открывают мемори-
альную доску Андрея Бурнайкина. 

2003 
Был организован семинар на базе 

ПУ №18 «Энергосбережение в области 
эксплуатации зданий». 

25 февраля состоялась научно-
практическая конференция для инже-
нерно-педагогических коллективов ПУ 
№9 г. Кандалакши и ПУ №18. Обсужда-
лись вопросы применения современ-
ных и образовательных технологий в 
учебно-воспитательном процессе. Про-
водили зам. директора по теоретиче-
скому обучению ПУ-18 Алексеева В.И. и 
ПУ-9 Плахотнюк О.А. 

11 Декабря участие в зональных 
играх КВН г. Апатиты. 

2004 
Руководителями ПУ №18 готовится 

проект «Энергетическая эффектив-
ность в ПУ №18». 

25 января – первые в Мурманской 
области выборы в Молодёжный парла-
мент г. Полярные Зори. Наши предста-
вители, победившие в выборах Андре-
ева Валентина, гр. «Повар», Федотов 
Сергей, гр. «КИПиА». 

В зале клуба «Батискаф» прово-
дился 35-летний юбилей ПУ№18 
(директор Савилов Г.Г.). 

2004-2005 уч. год посещение меж-
дународных семинаров-тренингов по 
теме «Профилактика вредных привы-
чек» п. Белое море «Гандвик», г. Ки-
ровск. 

Декабрь – администрация г. Поляр-
ные Зори объявила благодарность кол-
лективу ПУ№18 за активное участие и 
проведение Месячника и Декады 
«SOS». 

2005 
Назначен новый директор Набатов 

Сергей Аркадьевич. 
Участие в областной интеллектуаль-

ной игре «Мозговой штурм» г. Мур-
манск. 

26 декабря - участие в зональных 
играх КВН «Мы ищем таланты» г. Ков-
дор. 

Городской конкурс профмастерства 
по курсу «Слесарное дело» - мастер п/о 
Митяев Виктор Дмитриевич, обучающи-
еся: Спиридонов Сергей -1 место, Ни-

колай Клещев – 2 место. 

 
2005-2006 уч. год - юбилейная дата 

системы НПО – 65 лет. Праздничное 
мероприятие «История системы НПО в 
лицах». 

2006 
Областная олимпиада профессио-

нального мастерства по профессии 
«Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования» г. Олене-
горск (руководитель Михайленко Васи-
лий Васильевич). 

5 декабря городской семинар в 
рамках областной международной 
программы профилактики наркомании 
«ПрофИнструмент». 

Встреча учащихся с волонтёрами из 
г. Мурманска. 

2007 
Ярким праздничным событием для 

педагогов и учащихся стал конкурс 
«Звёзды ПУ зажигаютV» 23 февраля и 
8 марта. 

17 марта открылся первый за 
Полярным кругом Информационный 
центр АЭС. 

12 апреля состоялась первая  
экскурсия учащихся ПУ№18 в Информа-
ционный центр АЭС по теме   
«Электроэнергетика мира. Энергия ато-
ма», группа 12, мастер п/о Акопян И.Р. 

14 мая экскурсия учащихся в Ин-
формационный центр АЭС на фореле-
вое хозяйство, группы мастеров п/о 
Селяковой Н.А. и Разведской Л.Н. 

Юбилейный спецвыпуск 

Областной конкурс профмастерства по профессии «Повар» участник Богданов 
Константин, мастер п/о Антипова Светлана Васильевна п. Никель. 

(2003-2004 учебный год, гр. поваров в училище). 3 

21 век – век инноваций и модернизации. 
Училище берёт на вооружения новые интересные технологии и формы работы. 
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14 сентября 2007 года поездка в 
Лапландский заповедник актива училища 
совместно с группой мастера п/о Развед-
ской Л.Н. 

Октябрь отдел образования адми-
нистрации г. Полярные Зори вручил Бла-
годарственное письмо за достигнутые 
успехи в воспитании и профессиональ-
ном обучении молодого поколения, 
Начальник отдела образования В.Н. Се-
мичев 

 24 ноября – участие в областной 
интеллектуальной игре «Мозговой 
штурм» г. Мурманск, команда ПУ№ 18 
«Полярные Звёзды». 

2008 

Экскурсии в Информационный 
центр АЭС по краеведческой тематике – 
Мурманской области 70 лет. 

12 апреля участие в общегород-
ском конкурсе «Весеннее настроение» с 
коллекцией «Стильно, модно, молодёж-
ноV», руководитель Сипилина М.А. 

Участие в городских конкурсах – 
фотокроссах. 

2010 

Участие в региональном конкурсе 
военно-патриотической песни, посвящён-
ном 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, Смоленникова Татьяна. 

2011 

Создаётся сайт ПУ№ 18. Проект 
участвует в областном конкурсе. 
Награждены Дипломом III степени в 
номинации «Лучший сайт учреждения 
начального (среднего) профессионально-
го образования»  ГООУ НПО 
«Профессиональное училище №18»), 
разработчики Бурлова Елена Анатольев-
на, преподаватель спецдисциплин, исто-
рическая справка – педагог-организатор 
Сипилина М.А., обучающиеся. 

16 июня – в должность директора 
вступила Сергеева Диана Ростиславов-
на. 

 

Возродилась традиция по прове-
дению региональных военно-
патриотических игр для обучаю-
щихся образовательных учрежде-
ний начального профессионального 
образования. 

23 сентября команда училища за-
няла 1 место в региональной военно-
патриотической игре «Надежда Отече-
ства» для обучающихся образователь-
ных учреждений начального профессио-
нального образования в 2011/2012 учеб-
ном году в г. Мончегорске. 

Участие в областном конкурсе на 
лучшую организацию профилактической 
работы среди образовательных учрежде-
ний в номинации «Социальная реклама» 
г. Мурманск. 

В декабре 2011 года 
«Профессиональное училище №18» 
Распоряжением Правительства МО 
изменило тип на Государственное 
автономное образовательное учре-
ждение Мурманской области средне-
го профессионального образования 
“Полярнозоринский энергетический 
лицей”, а уже в мае 2012 года пере-
именовано в “Полярнозоринский 
энергетический колледж”. 

2012 
Концепцией энергетического колле-

джа становится – актуальное образо-
вание. 

Участие в городской  интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда? – 75 лет 
Мурманской области», педагог-
организатор Сипилина Марина Алексан-
дровна, Грамота за 1 место. 

Участие в региональном конкурсе 
профессионального мастерства по про-
фессии «Продавец, контролер-кассир», 
мастер п/о Котова Т.Н. – обучающиеся 
Подурникова Марина, Гуща Анастасия, г. 
Кола. 

Появилась команда КВН «Типа Сту-
денты»: 

- «Чумачечая весна» - апрель; 
- игры КВН «День КВэНергетика» - 

декабрь; 
Диплом 3 степени игры  КВН «День 

КВэНергетика», команда «Типа Студен-
ты», педагог-организатор Сипилина Ма-
рина Александровна 

- выступления на Школьной лиге игр 
КВН в г. Мурманске – февраль 2013, а в 
мае основной состав группы выпускается. 

Декабрь. Создаётся проект 
«Творческое объединение – редакция 
студенческой газеты «Прочти – Это Кру-
то!» приказ от 27.11.12. В конкурсе на 
лучшее название побеждает Морозова 
Галина, группа по специальности 
«Мастер по обработке цифровой инфор-
мации». 

2013 

Ноябрь на базе ПЭК проводился 
региональный конкурс профессионально-
го мастерства по укрупнённой группе 
специальностей «Транспортные сред-
ства» 

1 место студенты ПЭК – Белохвости-
ков Семён, Платонов Андрей, мастер п/о 
Митяев Виктор Дмитриевич. 

Участие в региональном этапе все-
российского конкурса «Чайка», посвящен-
ного полету в космос  первой женщины-
космонавта В.В. Терешковой – участница 
Орлова Анастасия, группа «АЭС и уста-
новки» (Диплом за 1 место), педагог-
организатор Сипилина Марина Алексан-
дровна 

Участие в конкурсе по профессии 
«Контролер сберегательного банка» реги-
онального праздника профессионального 
мастерства «День молодого рабочего-
2013» - Сенина Яна, группа «Контролер 

сберегательного банка», мастер п/о Уша-
мова Залина Ахметзяновна (Диплом за 1 
место). 

Апрель - организация и проведение 
областной Спартакиады «Здоровье» на 
базе колледжа среди работников ГООУ 
СПО Мурманской области. 

Участие в областном интернет-
конкурсе «ПРО-LIFE» возрастная катего-
рия 14-16 лет – Овдина Алина, группа 
«ОЦИ», руководитель Сипилина М.А.  

Диплом за 3 место. 

2014 

Январь - Студенческий бал 
«Татьянин день» г. Мурманск – звание 
«Короля бала» завоевал Артёменко 
Андрей, группа «Автоматические системы 
управления», 

«Лучший бальный наряд» - Орлова 
Анастасия, группа «АЭС и установки». 

Участие в I Всероссийском синхрон-
ном экспериментальном чемпионата по 
интеллектуальным играм среди школьни-
ков «Формула интеллекта», управление 
информации и общественных связей 
Кольской АЭС. 

Участие в городском конкурсе теат-
ральных миниатюр, посвященном 70-
летию освобождения Заполярья от 
немецко-фашистских войск, в рамках 
проекта «Связь поколений». (Диплом в 
номинации «Лучшая художественная 
декламация с музыкальным сопровожде-
нием», возрастная категория 15-18 лет - 
Медниковой Юлии, группа «Контролёр 
сберегательного банка», руководитель 
М.А. Сипилина. 

Участие в городском конкурсе 
«Весеннее настроение» (Диплом за 2 
место), педагог-организатор М.А. Сипили-
на, творческий коллектив педагогов Раз-
ведской Л.Н.(мастер п/о), Ветеляйнен М.А 
(воспитатель общежития) и студентов 
колледжа. 

9 мая участие во всероссийской 
акции «Бессмертный полк» - 9 мая 
(студенты, сотрудники ПЭК). 

Участие в военно-спортивной игре 
«Зарница – 2014» в/ч Лупче-Савино, Кан-
далакшского района, (Диплом за 1 место), 
педагог-организатор Сипилина Марина 
Александровна. 

12 сентября на базе ПЭК открылась 
военно-спортивная площадка 
«Территория Мужества». 

Состоялись городские военно-
спортивные игры: команда ПЭК – 2 место 
– педагог-организатор ОБЖ - Кащеев 
Владимир Васильевич. 

19 сентября на базе ПЭК проводи-
лась региональная военно-
патриотическая игра «Надежда Отече-
ства» для студентов (обучающихся) про-
фессиональных образовательных органи-
заций Мурманской области, посвященной 
25-летию вывода Советских войск из 
Республики Афганистан 

- команда ПЭК – 1 место - педагог-
организатор ОБЖ Кащеев Владимир Ва-
сильевич. 

Юбилейный спецвыпуск 
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Почётная грамота 
Министерства образования и науки Российской Федерации: 

мастеру производственного обучения ГАОУ МО СПО 
“Полярнозоринский энергетический колледж” 

Митяеву Виктору Дмитриевичу; 

преподавателю ГАОУ МО СПО “Полярнозоринский энергети-

ческий колледж” Вишняковой Наталии Олеговне; 

преподавателю ГАОУ МО СПО “Полярнозоринский энергети-

ческий колледж” Носковой Екатерине Ивановне. 

Благодарственное письмо 
Министерства образования и науки Мурманской области 

социальному педагогу ГАОУ МО СПО “Полярнозоринский 

энергетический колледж” Сокол Людмиле Леонидовне. 

Грамота Министерства образования и науки 
Мурманской области 

награждается Сергина Галина Владимировна, препода-
ватель физической культуры ГАОУ МО СПО “Полярнозоринский 
энергетический колледж”. 

НАГРАДЫ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 

С мероприятий 

Из воспоминаний педагогов 
Я очень люблю свою работу, наверное, 

поэтому у меня такой большой стаж работы. 

Было много и хорошего, и не оченьV
Стараюсь не держать зла на своих студентов, 
никогда не буду «мстить» на экзаменах или 
зачётах, какой бы трудной не была ситуация. 

 
Продолжение на стр. 6. 

Много интересных событий прошло 
в профтехучилище №18 и Полярнозорин-
ском энергетическом колледже за годы 
моей работы. 

И работники, и учащиеся участвова-
ли в строительстве учебного корпуса, 
проводили субботники, принимали уча-
стие в областных профессиональных 
конкурсах. 

Вместе с ребятами в 80-е годы мы 
ездили в Москву, Киев, Иваново, где 
увидели самые известные достоприме-
чательности этих городов. В Москве, в 
ЦК ВЛКСМ, мне вручили Почетный знак 
«Лучшему учителю-комсомольцу». 

В 70 — 90-е очень интересные по-
ходы совершали ребята из туристиче-
ской секции. Мы вместе прошли по 
многим тропам и труднодоступным 
местам Кольского полуострова. Были 
покорены перевалы Ферсмана и Рам-
зай, Хибинские горы, Ловозерские и 
Фёдоровы тундры, рыбное Ловозеро, 
загадочное Сейдозеро. Наша команда 
занимала призовые места в Хибиниаде 
– слёте туристов Мурманской области. 

Очень понравились поездки в Ки-
ровский ботанический сад и музей кам-
ня в г. Апатиты, на праздник Севера в 
Ловозеро. 

До сих пор часто бывают встречи с 
выпускниками колледжа, которые при-
ходят к нам и говорят слова благодар-
ности. 

 
Коренева Татьяна Михайловна, пре-

подаватель спецдисциплин. 
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Морозова Галина (ОЦИ): – перспек-
тивная профессия «Мастер обработки 
мультимедийной цифровой информации», 
удобно добираться до дома (проживаю в г. 
Ковдор). 

Казанцева Ксения (ДОУ-1): – Вы-
брала понравившуюся профессию 
«Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение». Мне здесь нра-
вится. Желаю процветания колледжу, 
расширения и улучшения материальной 
базы, чтобы много людей приходило 
учиться и все получили хорошие знания. 

Муженко Федор (ЭЛС-3): – Потому 
что здесь в колледже оказалась нужная 
для меня специальность «Электромонтер 
по монтажу и наладке электроснабжения». 

Чемов Кирилл (СВР-2): – Много 
друзей сюда пришло учиться. Желаю ско-
рейшего открытия актового зала. 

Любимова Полина (КБ-3): – Потому 
что не хотела уезжать из этого города. 
Колледжу желаю дальнейшего продвиже-
ния!  

Фишева Маргарита (КБ-3): – Я 
выбрала колледж, так как мне понрави-
лась профессия, на которую я поступила: 
«Контролер банка». Желаю колледжу 
процветания и расширения (во всех смыс-
лах этого слова), чтобы появлялись но-
вые, интересные, и самое главное, нуж-
ные профессии, и ещё хотелось бы отре-
ставрировать его полностью! 

Кайрис Екатерина (КБ-3): – ПЭК 
находится ближе к дому, и наша группа, 
так сказать, первооткрыватели профессии 
«Контролер банка». Колледжу желаю, 
чтоб он улучшался и чтоб он 100 лет сто-
ял!!! 

Колесов Виталий (ЭЛС-3): – Это 
выбор родителей. Желаю процветания 
ПЭК!!! 

Бронников Матвей (АВМ-2): – 

Почему я пошёл в колледж? Да как-то 

само собой получилось. После школы у 

меня сразу была мысль, что хочу в кол-

ледж, и вот я в нём. А что я желаю колле-

джу, да пусть у него всё будет хорошо! 

Учителя довольны, ученики тоже. И самое 

главное, пусть у всех будет хорошее 

настроение и отличное здоровье!!! 
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Блиц-опрос среди студентов 
Почему ты выбрал учёбу в «Полярнозоринском энергети-

ческом колледже»? Что об этом говорят наши студенты. 

Студенческий бал г. Мурманск 

Продолжение. Начало на 5стр. 
Запомнилась поездка в Финляндию в 

начале 90-х по программе Баренц региона 
с группой преподавателей и мастеров, 
посещение профессионального училища в 
г. Кемиярви. Запомнилась стажировка в 
Лондоне, в Вестминстеровском колледже 
в 1995 году. 

Еще запомнилась наша поездка в 
Мурманск на региональную олимпиаду по 
английскому языку в 2012, где в честной 
борьбе, мы с Алексеем Петуховым заняли 
почетное 3 место. 

Из пожеланий: хочется, чтобы в колле-
дже появилась новая специальность, 
например «Официант со знанием англий-
ского и финского языков», а наши студен-
ты и преподаватели проходили стажиров-
ку за рубежомV 

От всей души поздравляю всех с 

праздником!  
Желаю студентам побольше успешно 

сданных сессий, а всему колледжу – даль-
нейшего процветания! 

Стрелина Маргарита Михайловна, 
преподаватель английского языка. 

 

Добрые времена 
  Часто приходят 
на память времена 
конца 80-х, начала 
90-х годов. 

Время было в 
экономике непро-
стое. Строитель-
ство объектов, 
однако не оста-
навливалось. 
Планировалось и 

строилось с прицелом на будущее много. 
В училище обучались от 400 до 600 

ребят. Многие из них горели практикой. На 

группу 30 человек запросто набиралось 15 

мест практики. 
Вспоминаю, в частности, механизато-

ров-бульдозеристов, экскаваторщиков, 
механиков с предприятий города, которые 
участвовали в обучении молодых. У мно-
гих уже внуки учатся в нашем колледже. 

С благодарностью всегда вспоминаю 
специалистов с предприятий на которых 
наши учащиеся проходили практику. Вот 
фамилии некоторых из наставников: 

Шумило, Петров, Кокка, Бондаренко, 
Лихорад, Бурдин, Глухов. 

Виктор Дмитриевич Митяев, 
мастер производственного обучения 

Педагоги встречают новый 2014 год 


