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«...Война—жесточе нету слова... 
Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим—

это нужно не мёртвым—это надо живым!!!» 
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На ф.: по центру А. Ю. Мельников, справа С. Кашин и гр. СП-12 

В группе СП-12 прошёл классный час «Афганистан. Незаживающая рана», где 
мы встретились с ветераном-афганцем Мельниковым Алексеем Юрьевичем. Гово-
рили об Афганистане, о службе в армии, о современной жизни, о Человеке. 

Также нашим гостем стал Сергей Кашин автор-исполнитель песен, прозвучала 
его песня «ВспомнимX». И вновь мы вспоминали наших выпускников, погибших и 
прошедших «горячие точки» и всех тех, кто выполнял и выполняет служебный долг. 

15 февраля в г. Полярные Зори прошёл митинг «Чёрный тюльпан». Говорили о 
тех, кто бывал на 
войне... в "горячих точ-
ках планеты", зажигали 
памятные свечи, возла-
гали цветы. 
Многие наши выпускни-
ки, находясь на службе 
в армии, оказались 
участниками военных 
действий. На скорбной 
«Странице памяти» 
запечатлены имена 
Дроздова В., Бурнайки-
на А., Барсукова, кого-
то уже не стало сейчас, 
но когда видишь вете-
ранов на митинге, не-

вольно наворачиваются слёзыX 

На ф.: педагоги Петрова Е.А., Митяев В.Д., Сипилина М.А., 
уч-ся гр. ПП-24 Шилкина А. 

Приятным моментом в этот день стала праздничная программа ГДК 
с участием группы «Перевал» из Мурманска. 

О том, что надо защищать интересы страны, в которой живёшь – 
надо помнить всегда и готовиться к этому нужно с раннего возраста. 

Бесспорно, все мы хотим мира, спокойствия и благополучия, поэто-
му важно каждому помнить о страшных уроках истории и стараться их 
не повторять! 

педагог-организаотор Сипилина М.А. 

На ф.: Хамидулин С.М., реж. ГДК Силуянова Я., Тарабара Р. НП-22 
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Надежда Воронина СП-13 

На ф.: педагоги Петрова Е.А., Сипилина М.А., 
уч-ся гр. ПП-24 Шилкина А.Шилкина А. ПП-24 



 
В четверг, 13 февраля в колледже отмечался праздник - День 

Радио. Радиовещание прошло через длинную вековую историю, и 

в некоторых странах, в том числе в России, отмечается  День ра-

дио. Этот праздник должен послужить укреплению сотрудничества 

между всеми, кто имеет отношение к радио, будь то крупные веща-

тельные компании или же мы, коллектив радио Полярнозоринского 

энергетического колледжа. 

Всемирный день радио — молодой праздник, впервые его 

отметили только в 2012 году. А решение о его проведении ЮНЕ-

СКО приняла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайно — 

именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио 

ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организа-

ции объединенных наций. ЮНЕСКО призывает все страны прини-

мать активное участие во Всемирном дне радио. В честь этого 

праздника уже сейчас во многих государствах, входящих в ЮНЕ-

СКО, организуются разнообразные мероприятия с участием радио-

вещательных компаний. 

Второй год в колледже вещает своя радиоточка. В команде 

радиоведущих: 

Миронов Антон, Рылов Фёдор (СП-21); 
Кулаков Влад, Самокаев Даниил (СП-12); 
Кайрис Екатерина (НП-23). 

Пожелаем им творческих успехов. Зажигательной музыки и 

актуальных новостей. 
спец.кор Рылов Ф. 
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Морозова Галина    

Считается, что День святого Валентина существует уже более 
16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних вре-
мен – со времен древних языческих культур. 

У праздника есть и конкретный «виновник» – христианский свя-
щенник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в 
то время Римской Империей правил император Клавдий II. 

В 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 
февраля Днем святого Валентина. 

 А у нас в колледже в День всех влюбленных летали купидоны 
по кабинетам и разносили почту под видом «валентинок», и еще 
нам достались необычные предсказания, которые обязательно 
сбудутся! 

В роли купидонов участвовали: 

Миралда Керайте и Перехожук Екатерина СП-13; Кайрис Екате-
рина НП-23; Романов Павел и Бронников Матвей НП-11. 

подготовила спецкор. Фишева Маргарита 

%&)*+,) + -)+*./) &*01+23./ 7&04/)5689 1+060:; 8 <,/8
=0*>)4=+)660 +*23)6, ?8&/0@, 0< 0:063.688 7ABC; 6.D8@

+,&24:68:.@ — EFGH IJ 

K LMNOPQR состоялась торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам групп НП №: 

∗ 31 «Слесарь по ремонту строительных машин»; 

∗ 32 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике»; 

∗ 33 «Сварщик (электрогазосварочные работы)»; 

∗ 34 «Продавец, контролёр-кассир». 

Но удача сопутствовала не всем, среди выпускников 8 человек 

вышли со справками о том, что «прослушали курс обучения». По 

сути — это отсутствие образования. 

Активным в жизни колледжа были вручены грамоты 

STUVOPNQRMW XPYZ N[\]Y^_`^` — abcd eTVPf 
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22 февраля, в тяжелых метеорологических условиях 

(метель), на центральном стадионе г. Полярные Зори, прохо-
дили соревнования по зимнему футболу на снегу среди учеб-
ных заведений, посвященные «23 февраля», где наша коман-
да от «ПЭК» заняла 3-е место! 

В команду входили игроки: 
∗ Епочинцев Максим НП-11; 
∗ Баронов Игорь СП-12; 
∗ Додов Даниил НП-22; 
∗ Чемов Кирилл НП-13; 
∗ Иванов Дмитрий НП-22; 
∗ Тимонин Евгений НП-11; 
∗ Пьянков Иван НП-13; 
∗ Баронов Владимир Валерьевич – мастер п/о «КИПиА». 
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Уважаемые преподаватели, сотрудни-

ки, выпускники колледжа, ждём Вашей 

помощи в пополнении фонда музея мате-

риалами и экспонатами, делитесь Вашими 

воспоминаниями о жизни в колледже. 

Наш студент Артёменко Андрей в Любительском объединении 
«Крепость» в номинации «Баклер-меч взрослая» занял I место. 

[=DAPEU?H@M\  

В декабре 2013 года Орло-

ва Анастасия гр. СП22 при-

няла участие во Всероссий-

ском конкурсе «Чайка», по-

свящённом полёту в космос 

первой женщины-

космонавта В.В. Терешко-

вой. 

В региональном этапе она 

заняла 1 место! 

С чем и [=DAPEU?H@M\ 

]^_^`a   
 

-по химии, биологии, географии — преподаватель Войнич Е.А. 
-по рус. яз. и литературе — преподаватель Кузнецова С.В. 
-по математике — преподаватель Лукина С.А. 

—  
Объявлен ОБЛАСТНОЙ интернет-конкурс b[cd-efghi. Возраст 16 —19 лет. 

На конкурс предоставляются авторские фотографии, отражающие здоро-
вый образ жизни и содержательный досуг молодёжи. 

Работы отправлять до jkZklZml. С вопросами к педагогу-организатору... 

[=DAPEU?H@M\

участников регио-

нальной научно-

практической кон-

ференции "От 

творческого поиска 

к профессиональ-

ному становле-

нию": преподавате-

ля Носкову Екате-

рину Ивановну, 

Анастасию Тарасо-

ву и Александру 

Трубину (СП-22). 

 

04.02. Милушкина Ирина НП-42 

11.02. Ваулин Данила СП-21 

13.02. Суриков Валентин СП-11 
13.02. Руденко Андрей НП-21 

14.02. Харитонов Сергей НП-13 
14.02. Ветеляйнен Максим НП-22 

18.02. Бочарова Екатерина СП-21 
18.02. Пафурин Дмитрий НП-22 

19.02. Клыкова Алина СП-13 

jkZkjZ nLOL?LSE IEPLSE o?@<CESAP=USE 

21.02. Каменский Алексей СП-21 

jpZkjZ qUEST@S<= r=H s<=U?@USE 
23.02. Шмонин Сергей НП-13 

25.02. Трубина Александра СП-22 

27.02. Сторожук Мария ПП-24 

28.02. Поляков Алексей НП-11 

29.02. Ворошило Екатерина СП-11 
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