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Наше холодное северное лето… За окном, наконец-то 
всё зазеленело, отцветает черёмуха, набирает белые 
соцветия рябина… 

А на календаре вновь приближается скорбная дата 
для нашей страны (22 июня 1941 года), и для того поко-
ления, которое пережило и помнит все тяготы военно-
го лихолетья… 

 

Жизнь в наши дни 

Мировое сообщество со 
времён второй мировой вой-
ны не стало жить спокойнее. 

Вновь и вновь в разных 
уголках нашей планеты слыш-
ны взрывы, стрельба. Боль, 
слёзы льются из глаз женщин 
и детей. Страх и ужас неиз-
вестности на лицах уже наших 
современников. Упорство и 

мужество в тех, кто готов от-
стаивать права и свободу 
своих соотечественников… 

Вновь новостные ленты 
пестрят сообщениями о гено-
циде, фашизме, беженцах… И 
это не только зарубежные 
страны, это теперь совсем 
близкая Украина… 

* *  * 

Война не понаслышке нам знакома, 
Мы собственную землю брали с боя 
У нас нет улицы, и даже дома, 
Где не было б вдовы или героя. 

Лишь не стареет боевая слава, 
Её у знамени посты хранят. 
И часть не может, не имеет права, 
Ни старится, ни жить на старый лад. 
 
Зачем Вы красите солдата золотом? 
Он над плитой склоняется скорбя. 
Его война огнём пытала, холодом, 
Он для победы не щадил себя. 
 
Но память битв – она не заживает, 
И до сих пор – разлука ножевая. 
И сладкая в слезах надежды ложь, 
У матерей, у всех на свете сплошь. 
 
Большое бремя хоть на миг причаль, 
Им память – слава вечная, 
А матерям им - вечная печаль. 
 
Боль, без которой жизнь понять нельзя, 
Презрения ко всем, кто жил скользя. 
Земля, где долг исполнить суждено, 
Где каждое село защищено. 
 
Молчите, если помните солдат, 
По именам узнать всех не дано. 
Их помнят, все забывшие давно 
Седые бабки… Но они молчат… 
 
Не говорите о бессмертье тут, 
Бессмертье не бывает без имён. 
И не словами люди славу чтут, 
Что без имён уже и без времён. 

6 февраля 2012 года 

Сегодня в нашем вы-
пуске мы опубликуем сти-
хотворения нашей совре-
менницы. Жизнерадост-
ной, озорной, вдумчивой 
пенсионерки Алины Яко-
влевны Тюленевой. 

Не смотря на её много-
численные хлопоты, она 
нашла время для того, 

чтобы прийти в колледж и 
поделиться своим твор-
чеством с нами. Хотя 
встреча касалась совсем 
другой темы, но очень 
захотелось, чтобы её 
стихи смогли прочитать, 
задуматься, всплакнуть, 
окрылиться - все мы. 

Фото из архива: февраль 2011 г. А.Я. Тюленева. 

Даты календаря Творчество Зарница-2014 О событиях 



События. Творчество 

В прошлом выпуске газеты были описаны основные 
события, которые прошли в колледже под памятным 
знаком Победы. Быть может, станет традицией и 
этот спецвыпуск «Память» в нашей газете, в котором 
мы вернёмся и напомним о том, что было сделано и  
о чём было сказано в апреле — мае… 

 

«Полевая почта юности» - общегородская 

акция 

Ещё в апреле были готовы 
письма для ветеранов г. По-
лярные Зори и п. Африканды. 
Группа НП21 помогли сделать 
макет, Керайте М. и Рыбакова 
У. СП13, рассортировали их, 
подписали адреса. Наши поч-
тальоны Бронников Матвей —

НП11, Воробьевы Д. и М., 
НП21 – разнесли письма по 
Африканде, Ешану Г., Кунаев 
А., Громов Д., СП12 и другие 
доставили частичку нашей 
Памяти и уважения ветеранам 
Полярных Зорей.  

На снимке: Рыбакова У., Керайте М. — СП13 

«Бессмертный полк» - всероссийская ак-

ция, память каждого из нас о своих предках. 

В сентябре — октябре 2014 года в Мурманской области 
будут проходить мероприятия, посвященные 70-летию разгро-
ма немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Уважаемые студенты и сотрудники! 
У вас есть возможность вспомнить и рассказать о своих 

родных, живших, защищавших Мурманскую землю в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

На снимках: (сверху) 

Карпов В. и классный руководи-
тель О.А. Тропина (на портрете 
Суханов Константин Викторо-
вич, дед Савченко А.В.); 
(ниже) семья Савиных; 
(внизу) семья Фоменко А.П. 

«Без прошлого нет настоящего, 
без настоящего нет будущего» 

…Какие радости, невзгоды, 
Сегодня помнит белый свет? 
Уходят медленные годы, 
И оставляют в письмах след. 

Мы все от времени зависим, 
Недолог жизни нашей срок. 
Но по земле струится писем, 
Неиссякаемый поток… 

…И встаёт с друзьями ря-
дом, 
И идёт походным маршем. 
По селеньям и аулам, 

К матерям и семьям нашим. 
Расчехляются знамёна, 
Пузырятся маскхалаты. 
Не поротно, поименно 

Лучшее, что нам дает 
история-это возбуждае-
мый ею энтузиазм. 

Гёте 

Памятный май 2014 
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«Зарница—2014» была проведена на 

территории войсковой части 71216 Лупче-

Савино. 

Организаторами традиционного меро-

приятия стал «Центр содействия социально-

му развитию молодежи «Гармония» г. Кан-

далакша. 

В этом году в военно-спортивной игре 

«Зарнице» принимали участие 7 команд по 7 

человек (2 девушки и 5 юношей): команды 

подростковых клубов «Тинейджер», 

«Северянка», «Мечта» и «Метеор», команда 

средней школы №2, ГАОУ МО СПО «ПЭК» 

- «Энерджи», а также КММОО ПРОАМ 

«Новое поколение». 

К судейству всех этапов игры были 

привлечены действующие военнослужащие 

войсковой части 71216. Правильность оказа-

ния первой медицинской помощи оценивал 

фельдшер скорой помощи г. Кандалакша 

Буклагина Е.В. 

Команде победителей, УРА !!! 
 

30 мая завершающим этапом учебного процесса в 2013-2014 году и в 
соревновательной деятельности стала межрайонная военно-спортивная 
игра «Зарница - 2014». 

Соревнования. Зарница - 2014 

Наши ребята достойно показали себя: 

Бронников Матвей НП11; Кулаков Влад, 

Шлеменков Сергей - СП12; Ипатов Артём, 

Додов Даниил - НП22; Сенина Яна, Люби-

мова Полина - НП23. 

Понравилось то, что ребята грамотно 

распределили обязанности между собой. 

Командный дух был на высоте, как гово-

рится: один за всех- все за одного! 

Дольше всех наши ребята находились у 

стола, где проводился этап сборки-

разборки автомата Калашникова. Практиче-

ски каждый оттачивал своё мастерство. 

Жаль, что этот этап был просто трениро-

вочным, а у ребят получалась здорово. 

В сентябре на базе колледжа будет проходить региональная военно-

патриотическая игра «Надежда Отечества». Готовьтесь, юноши! Тренируйтесь 

быть сильными, ловкими, выносливыми, пусть лето пройдёт для Вас с пользой. 

Несмотря на небольшие недочёты 

мы оказались Первыми! 

С чем и поздравляем команду. 
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СЛОВО О РОДИНЕ 

 

Ну сколько ж можно о войне, 

Её несчастьях и заботах. 

О том, что кто-то мёрз в болотах, 

Горел на танковой броне. 

 

Ты лучше глянь на чудеса, 

Поля, затянутые дымкой. 

И акварельные леса, 

В вечерней шапке-невидимке. 

 

Послушай, как шумит листва,  

И как ручей во сне бормочет. 

Как плачет за полночь сова, 

И предрассветный дождь хлопочет. 

Вдалеке от грохота событий, 

От минутных прихотей вдали. 

Привязана я множеством событий, 

К постоянству матери-земли. 

 

Где брусники лаковая алость, 

Где грибные тихие края. 

Как вода в кринице отстоялась, 

К Родине привязанность моя. 

Апрель 2014 года 

Напоминаем, что лето - это самая 

«жаркая» пора для поисковиков, которые 

отправляются в экспедиции, приводят в 

порядок места захоронений. Каждый жела-

ющий может подключиться к работе поис-

ковиков и внести свой небольшой вклад в 

благородное дело. 

Письмо от руководителя ВПК 

«Поиск» Ешану А.Г. 

Дорогие земляки! 

Этим летом будем выезжать на 

Алакурттинское направление в са-

мом ближайшем времени, сейчас 

подготавливаем автомобиль УАЗ, 

для поездок. 

А так будут выезды, на Рубеж 

Верман, урочище Исукумпу. высота 

Войта, 63,69,74 км старой дороги  

Кандалакша-Алакуртти, Полуостров 

Средний и Рыбачий (с 25 по 27 июля 

с.г.) Рубежи Славы от Кандалакши 

до Алакуртти в сентябре. 

С собой иметь туалетные принад-

лежности, кружка, ложка, миска, 

одежда и обувь по сезону и погоде. 

Остальное обеспечивает ВПК 

"ПОИСК" ( палатки, спальные меш-

ки, питание, бензин, автотранспорт, 

строительные материалы и инстру-

мент).  

В автомобиль можно взять ВСЕ-

ГО только 8 человек не более. 

А кому интересно вот ссылка 

сайта: АВТОМАТ и ГИТАРА  по 

этой ссылке (10 страниц интересного 

материала): http://avtomat2000.com/

phpBB2/viewtopic.php?t=980 

Мой телефон: + 7 921 172 52 19 

с 6:00 утра до 21:00 вечера ПРАКТИ-

ЧЕСКИ ВСЕГДА НА СВЯЗИ, где 

она есть. 

С уважением А.Е. и РЕБЯТА! 

А впереди лето… 

Пора отпусков, каникул, путешествий…. 

Пусть Ваш отдых будет интересным, активным, 

самым запоминающимся…. 

В новом учебном году будем рады опубликовать 

летние фотоснимки (так что ловите моменты), 

и забавные случаи о летнем отдыхе и обо всем, 

что может оказаться интересным! 

До новых встреч!!! 

Наш тематический выпуск о памяти и патриотизме хочется завер-

шить одним из последних стихотворений Алины Яковлевны. 
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