
 

 

В нашей стране 1 сентября все-
гда начинался новый учебный год, 
а с 1984 года этот день стал офи-
циальным праздником — Днем зна-
ний. Это праздник школьников и 

студентов, учителей и преподавате-

лей. Даже если бы он не был отмечен 

красной цифрой в календаре, о его 

наступлении было бы легко догадать-

ся. В этот день улицы любого города 

и поселка нашей страны заполняют 

нарядно одетые  молодые люди с 

волнением на лицах. 
Первого сентября прошли празд-

ничные мероприятия и в нашем кол-

ледже. Ровно в 9 утра началась 

праздничная линейка, где всех сту-

дентов с началом учебного года по-

здравили директор колледжа Сергее-

ва Диана Ростиславовна, глава муни-

ципального образования город По-

лярные Зори с подведомственной 

территорией Пухов Максим Олегович, 

депутат Мурманской областной Ду-

мы, советник директора филиала 

"Концерн Росэнергоатом" "Кольская 

атомная станция", председатель 

Наблюдательного совета колледжа 

Никора Евгений Викторович и пред-

ставитель  одного из главных соци-

альных партнеров - филиала "Атом-
энергоремонт" "Колатомэнергоре-
монт" начальник электроцеха Автаев 

Валерий Сергеевич. Студенты- пер-

вокурсники в этот день познакоми-

лись с преподавательским составом 

колледжа, своими кураторами и ко-

нечно, спасибо службе адаптеров, 

самим колледжем. 
Чеботарева М. 
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События месяца Территория Мужества  Спорт, о, спорт! 

♦Традиции колледжа 

1сентября—день знаний ! 
♦Календарь 

1 сентября - День знаний 

2 сентября 

Памятный день. День российской 

гвардии. 

Подписание Японией акта о без-

оговорочной капитуляции. Оконча-

ние Второй мировой войны (1945 г.). 

3 сентября 

70-летие победы в войне с мили-

таристской Японией. Конец второй 

мировой войне. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом Федеральный закон 

от 13.03.1995  № 32-ФЗ "О днях во-

инской славы и памятных датах Рос-

сии". 

4 сентября—День специалиста 

по ядерному обеспечению. 

Первое воскресенье сентяб-
ря—День работников нефтяной и 

газовой промышленности. 

8 сентября—День Бородинского 

сражения русской армии под коман-

дованием М.И. Кутузова с француз-

ской армией (1812 год). 

11 сентября—День победы рус-

ской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790 год). 

Второе воскресенье 
сентября—День танкиста. 

21 сентября—День победы рус-

ских полков во главе с великим кня-

зем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год). 

Третье воскресенье сентября—
День работников леса 

28 сентября—День работника 

атомной промышленности. 

30 сентября 1941 г. – 20 апреля 
1942 г. – Битва под Москвой. 

Последнее воскресенье сен-
тября—День машиностроителя. 

Команда «Полярнозоринского 
энергетического колледжа» заняла 
2 призовое место в V региональной 
военно-патриотической игры «Наде
-жда Отечества», проводимой Мини-

стерством образования и науки Мур-

манской области для студентов про-

фессиональных образовательных 

организаций, посвященной 70-летию 

победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, проводимой 

18 сентября 2015 года в г. Кандалак-

ша на базе «Кандалакшского инду-

стриального колледжа». В состязани-

ях приняло участие 14 команд учре-

ждений среднего профессионального 

образования Мурманской области. 

В ходе игры команды прошли 4 
тура:  
1 тур - «Выполнение строевых прие-

мов»; 
2 тур - «Неполная разборка-сборка 

ММГ автомата Калашникова (АК-74)»; 
3 тур - викторина «История Россий-

ской Армии»; 
4 тур - «Эстафета» (преодоление 

полосы препятствий). 
В состав команды вошли: 

командир отделения - Сапронов Да-

ниил Юрьевич, Блохин Евгений Рома-

нович,  Пьянков Иван Александрович, 

Астафьев Александр Алексее-

вич,  Чемов Кирилл Юрьевич, Клепи-

ков Александр Олегович, Глаголев 

Никита Александрович. 
Спасибо за победу, бойцы! 
 

♦ Ежегодная патриотическая игра 
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«ПЭК!» 

Советско-Японская война 
(9 августа – 2 сентября 1945 г.) 

Опасность войны СССР с Японией суще-
ствовала со второй половины 1930-
х годов, в 1938 году произошли столкнове-
ние на озере Хазан, а в 1939 сражения на 
Халхин-Голе на границе Монголии и Мань-
чжоу-Го. В 1940 создан советский Дальне-
восточный фронт , что указывало на ре-
альный риск начала войны. Однако 
обострение ситуации на западных грани-
цах заставило СССР искать компромисс в 
отношениях с Японией. Последняя, в свою 
очередь, выбирая между вариантами 
агрессии на север (против СССР) и на юг 
(против США и Великобритании ), всё бо-
лее склонялась к последнему варианту и 
стремилась обезопасить себя со стороны 
СССР. Результатом временного совпаде-
ния интересов двух стран становится под-
писание 13 апреля 1941 года Пакта  о 
нейтралитете , согласно ст. 2 которого: 
В 1941 году страны гитлеровской коали-
ции , кроме Японии, объявили войну СССР 
(Великая отечественная война), а в том же 
году Япония напала на США начав войну 
на Тихом океане. Вместе с тем Япония не 
оставляла мысли об агрессии против 
СССР. Так, план этой агрессии был пред-
ставлен уже 2 июля 1941 г., была проведе-
на скрытая мобилизация в Маньчжурии, 
а Квантунская армия увеличена вдвое. Как 
считал министр иностранных дел Мацуока, 
«политика Японии не должна быть связана 
ни с  пактом о нейтралитете, ни 
с Антикоминтерновским пактом». 

В феврале 1945 на Ялтинской конферен-
ции Сталин дал обещание союзникам объ-
явить войну Японии через 2—3 месяца 
после окончания боевых действий в Евро-
пе (хотя пакт о нейтралитете предусматри-
вал, что его действие прекращается лишь 
спустя год после денонсации). 
На Потсдамской конференции в июле 1945 
союзники выступили с декларацией, тре-
буя безоговорочной капитуляции Японии. 
Тем же летом Япония пыталась вести пе-
реговоры с СССР о посредничестве, но 
безуспешно. Война была объявлена ровно 
через 3 месяца после победы в Европе, 8 
августа 1945, через два дня после первого 
применения США ядерного оружия против 
Японии (Хиросима) и накануне атомной 
бомбёжки Нагасаки .Состав Квантунской 
армии: около 700 тыс. человек , 6260 ору-
дий и миномётов, 1150 танков, 1500 само-
лётов. 

Чеботарёва Марина (ДОУ-2), 
Клещёв Николай (АВМ-1) 

Не ропщите, все проходит. 
Даже к счастью иногда  
Неожиданно приводит  

Нас суровая беда. 

Военная мощь СССР :1747225 солдат, 
26137 арторудий, 1852 САУ, 3704 тан-
ков, 5368 самолётов. 

ПОТЕРИ СССР: 12031 безвозвратные, 
24425 санитарные, 78 танков и САУ, 232 
орудий и миномётов, 62 самолёта. 

ПОТЕРИ Японии:84000 убито, 640000 
взято в плен. 

ЗНАЧЕНИЕ ВОЙНЫ: Советско-
японская война имела огромное полити-
ческое и военное значение. Так 9 августа 
на экстренном заседании Высшего сове-
та по руководству войной японский пре-
мьер-министр Судзуки заявил: 

Вступление сегодня утром в войну 
Советского Союза ставит нас оконча-
тельно в безвыходное положение и де-
лает невозможным дальнейшее продол-
жение войны 

Советская Армия разгромила сильную. 
Квантунскую армию Японии. Советский 
Союз, вступив в войну с Японской импе-
рией и внеся весомый вклад в её раз-
гром, ускорил окончание Второй мировой 
войны. Американские руководители и 
историки не раз заявляли, что без вступ-
ления в войну СССР она продолжалась 
бы ещё не менее года и стоила бы до-
полнительно нескольких миллионов че-
ловеческих жизней. 

Главнокомандующий американскими 
вооруженными силами в бассейне Тихо-
го океана генерал Макартур считал, что 
«Победа над Японией может быть гаран-
тирована лишь в том случае, если будут 
разгромлены японские сухопутные силы» 
Государственный секретарь США Э. 
утверждал следующее: 

Накануне Крымской конференции 
начальники американских штабов убеди-
ли Рузвельта, что Япония может капиту-
лировать только в 1947 г. или позже, 

разгром её может стоить Америке милли-
она солдат. 

Дуайт Эйзенхауэр в своих мемуарах 
указывал, что обращался к президенту 
Гарри Трумэну: «Я говорил ему, что, 
поскольку имеющиеся сведения указыва-
ют на неизбежность скорого краха Япо-
нии, я категорически возражаю против 
вступления Красной Армии в эту войну» 

ИТОГИ ВОЙНЫ: За отличия в боях в 
составе 1-го Дальневосточного фронта 16 
соединений и частей получили почётное 
наименование «Уссурийские», 19 — 
«Харбинские», 149 — награждены ордена-
ми. 308 тыс. солдат и офицеров были 
награждены орденами и медалями (87 из 
них стали Героями Советского Союза).В 
результате войны СССР фактически вер-
нул в свой состав территории, аннексиро-
ванные Японией у Российской империи по 
окончании Русско-японской войны 1904—
1905 годов по итогам Портсмутского мира 
(южный Сахалин и, временно, Квантун с 
Порт-Артуром и Дальним), а также ранее 
уступленную Японии в 1875 году основную 
группу Курильских островов и закреплён-
ную за Японией Симодским договором 
1855 года южную часть Курил. 

Последняя территориальная потеря 
Японией не признана до сих пор. Соглас-
но Сан-Францисскому мирному договору 
Япония отказалась от любых притязаний 
на Сахалин (Карафуто) и Курилы (Тисима 
Рэтто). Но договор не определял принад-
лежность островов. И СССР, в том числе 
и по этой причине, не подписал его. Одна-
ко в 1956 году была подписана Москов-
ская декларация, по которой прекращено 
состояние войны и установлены диплома-
тические и консульские отношения СССР 

с Японией. В 9 статье Декларации, в част-
ности, сказано: 

СССР, идя навстречу пожеланиям Япо-

нии и учитывая интересы японского госу-
дарства, соглашается на передачу Японии 
островов Хабомаи и острова Сикотан с 
тем, однако, что фактическая передача 
этих островов Японии будет произведена 
после заключения Мирного Договора. 

Тем не менее, сразу же после подписа-
ния Япония начала требовать возврата 
всей южной группы Курил, как предвари-
тельного условия для переговоров по 
мирному договору. Эта позиция японского 
правительства сохранилась до сих пор и 
препятствует заключению мирного догово-
ра между Японией и Россией, как государ-
ства-наследника СССР. 
Также Япония вовлечена в территориаль-
ный спор с Китайской Народной Республи-
кой и Китайской Республикой по поводу 
принадлежности островов Сэнкаку, не-
смотря на наличие мирных договоров 
между странами (с Китайской Республи-
кой договор заключен в 1952 году, с КНР 
— в 1978 году). 

Клещёв Н. 

Обращение товарища И.В.Сталина к 
народу 3 июля 1941 год. 

Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! 
Бойцы нашей армии и флота! К вам обра-
щаюсь я, друзья мои! Вероломное воен-
ное нападение гитлеровской Германии на 
нашу Родину, начатое 22 июня, продол-
жается. Несмотря на героическое сопро-
тивление Красной Армии, несмотря на то, 
что лучшие дивизии врага и лучшие части 
его авиации уже разбиты и нашли себе 
могилу на полях сражения, враг продол-
жает лезть вперед, бросая на фронт но-
вые силы. Гитлеровским войскам удалось 
захватить Литву, значительную часть 
Латвии, западную часть Белоруссии, 
часть Западной Украины. Фашистская 
авиация расширяет районы действия 
своих бомбардировщиков, подвергая 
бомбардировкам Мурманск, Оршу, Моги-
лев, Смоленск, Киев, Одессу, Севасто-
поль. Над нашей Родиной нависла серь-
ёзная опасность. Как могло случиться, 
что наша славная Красная Армия сдала 
фашистским войскам ряд наших городов 
и районов? Неужели немецко-
фашистские войска в самом деле явля-
ются непобедимыми войсками, как об 
этом трубят неустанно фашистские 
хвастливые пропагандисты? Конечно, 
нет! История показывает, что непобеди-
мых армий нет, и не бывало. Армию 
Наполеона считали непобедимой, но она 
была разбита попеременно русскими, 
английскими, немецкими войсками. 
Немецкую армию Вильгельма в период 
первой империалистической войны тоже 
считали непобедимой армией, но она 
несколько раз терпела поражения от 
русских и англо-французских войск и, 
наконец, была разбита англо-
французскими войсками. 
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Прекрасный солнечный день внес свои 
коррективы, добавив замечательного 
настроения. Игра состояла из 4-х туров, 
где ребята смогли показать свои навыки: 

1. Строевая подготовка. 
2.  Неполная сборка-разборка АКМ на 

время. 
3. Знание истории и военных уставов. 
4. Полоса препятствий, командный 

зачет. Команды оценивали члены жюри: 
Бешейко Владимир Викентьевич- 
начальник отдела военного комиссариата 
Мурманской области по Кандалакшскому 
району и городу Полярные Зори; 
Молчанов Алэн Ильич  - заместитель 
главы администрации муниципального 
образования г.Полярные Зори с подведом-
ственной территорией; 
Балакшин Вадим Юрьевич - начальник 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу Военного комиссариа-
та Мурманской области по Кандалакшско-
му району и городу Полярные Зори; 
Кирилюк Олег Анатольевич - старший 
оперуполномоченный Отдела Управления 

ФСБ России по Мурманской области в г. 
Полярные Зори; 
Блинов Иван Дмитриевич  -  командир 
отделения стрелкового взвода ВЧ 3644 

Строгое жюри определило победите-
лей:1 место - ГАОУ МО СПО "ПЭК"; 2 ме-
сто- МБОУ СОШ Школа №4; 3 место – 
МБОУ Гимназия №1.Музыкальное сопро-
вождение, организованное сотрудниками 
ГДК придало игре динамичность. 

По окончании мероприятия состоялась 
Линейка Памяти с возложением цветов к 
мемориальной доске, расположенной на 
фасаде здания колледжа -  Бурнайкину 
Андрею Борисовичу. 

Особенно отличилась наша столовая ( что 
было подчеркнуто в поздравительной речи 
Молчановым А.И.), приготовив восхититель-
ную, ароматную, невероятно вкусную солдат-
скую кашу. 

Поздравляем вас, ребята, с заслуженной 
победой! 

7 (29) 30 сентября 2015 

♦События в ПЭКе. 
Тренировка по эвакуации студентов. 
16 сентября 2015 года во исполнение 

постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 года №390 
«О противопожарном режиме» в ГАОУ 
МО СПО «Полярнозоринском энергетиче-
ском колледже" состоялась внеплановая 
практическая тренировка по отработке 
успешной эвакуации студентов и персо-
нала на случай возникновения пожара, 
проводимая усилиями ПЧ 61 ГОКУ Канда-
лакшского подразделения ГПС Мурман-
ской области. 

В эвакуации приняло участие около 350 
человек, процедура эвакуации студентов 
и персонала заняла 3 минуты 20 сек. 
Пожарный наряд прибыл через 4 минуты. 
Всего тренировка заняла 11 минут 17 
секунд. 

По результатам проведения трениров-
ки состоялось совместное совещание, в 
котором приняли участие ВрИО началь-
ника ОНД г. Полярные Зори Сущеня Ар-
кадий Викторович, начальник ПЧ 61 Му-
ратов Валерий Георгиевич, директор 
колледжа Сергеева Диана Ростиславов-
на, заведующий учебно – воспитатель-
ным отделом Аминова Ольга Вячесла-
вовна, ответственный за противопожар-
ную безопасность в ГАОУ МО СПО 
«ПЭК» инженер по организации эксплуа-
тации и ремонту зданий и сооружений 
Смагина Елена Евгеньевна, на котором 
были рассмотрены и проанализированы 
результаты проведения внеплановой 
практической тренировки по отработке 
успешной эвакуации студентов и персо-
нала. 

Аминова О.В.  

Продолжение на стр.4 

18 сентября состоялись соревнова-

ния по легкоатлетическому бегу на ди-

станцию 100 метров в зачет 19 – ой Спар-

такиады среди учащихся муниципального 

образования г. Полярные Зори с подве-

домственной территорией. 
В соревнованиях приняли участие наши 

студенты: 
Пимянов Максим АЭС 2; 
Турицын Николай АЭС 2; 
Лучкин Илья АСУ 1; 
Шапиева Алина ДОУ 2; 
Кузнецова Татьяна КБ 1; 
Кудряшова Виктория КБ 1. 

И вот еще наши победы: 
I место - Лучкин Илья АСУ 1 
III место - Пимянов Максим АЭС 2 

25 сентября колледже состоялся турнир 

по мини-футболу среди сборных команд 

студентов колледжа, посвященный Дню 

здоровья. Участие принимали четыре 

команды: 

♦Спорт 



 

 

♦Анонс. Принимайте участие! 
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♦Спорт 

«ПЭК!» 

С 21 по 23 сентября на городском ста-
дионе состоялись соревнования по мини-
футболу по программе 19-ой городской 
Спартакиады учащихся образовательных 
учреждений города.  В соревнованиях 
приняли участие команды общеобразова-
тельных школ города, н.п. Африканда и 
Полярнозоринского энергетического кол-
леджа. Соревнования проходили по круго-
вой системе. Всего за турнир состоялось 
15 игр. Каждая школа выставила для уча-
стия сборные команды 5-7, 8-9 и 10-
11классов.  Полярнозоринский энергетиче-
ский колледж выставил сборную команду 1
-2курса, которая стала победительницей в 
группе 10-11классов. Среди команд 5-7 
классов и 8-9 классов победу одержали 
учащиеся гимназии. Всего в соревновани-
ях приняли участие 110 человек. 

Следующий вид Спартакиады учащих-
ся – соревнования по пионерболу для 
девушек, которые стартуют в октябре. 

25 сентября, на городском стадионе, 
завершился летний сезон - соревнования 
Workout, традиционно проходят в мае и 
сентябре. 

02.09. Прорехина Анастасия КБ 1 
04.09. Самакаев  Даниил АЭС 3 
04.09. Тимонин  Евгений АВМ 3 
06.09. Сергеев Илья АСУ  1 
06.09. Керайте Миралда ДОУ 3 
06.09. Янбаев  Анатолий АЭС 1 
06.09. Савельева Любовь Петровна 
07.09. Хазов Эдуард АВМ 1 
07.09. Артеменко Андрей АСУ 3 
09.09. Кудряшов Егор АЭС 1 
09.09. Чудинов Сергей КИП 2 
09.09. Сокерина Марина КБ 1 
09.09. Сингатуллина Венера Ильдусовна 
10.09. Денисенко Максим КИП 2 
10.09. Лопинцев Никита АЭС 1 
10.09. Нестерович Геннадий Анатольевич 
12.09. Герасимов Илья АЭС 1 
12.09. Исакова Наталья Валерьевна 
13.09. Поджаров Дмитрий АВМ 2 
13.09. Вакуловский Александр АВМ 1 
17.09. Румянцев Николай АВМ 1 
17.09. Рудаков Артем АВМ 1 
17.09. Барачевский Александр АЭС 3 
17.09. Сенченко Александр Васильевич 

19.09. Харчиков Никита СВР 3 
19.09. Герасимова Евгения Вячеславовна 
20.09. Волохов Владислав ЭЛС 4 
20.09. Макушкин Антон АВМ 3 
20.09. Николаев Сергей КИП 2 
20.09. Салтыков Ростислав АЭС 1 
21.09. Бородин Артём СВР 3 
21.09. Грачев Александр Геннадьевич 
21.09. Кащеев Владимир Васильевич 
23.09. Руденко Ирина ЭЛС 2 
23.09. Насиров Ахлидин КИП 2 
23.09. Гусев Дмитрий АВМ 3 
25.09. Пятаков Александр КИП 1 
25.09. Жакова Юлия ДОУ 2 
25.09. Акопян Ирина Робертовна 
26.09. Самсонов Андрей АВМ 2 
26.09. Агафонов Иван СВР 3 
26.09. Лукин Сергей ЭЛС 4 
27.09. Корнейченко Светлана Анатольевна 
28.09. Кирьянина Татьяна ДОУ 3 
28.09. Бойцерук Дмитрий ЭЛС 4 
29.09. Несмиянова Валерия КБ 1 
30.09. Корпачев Илья АЭС 3  

Поздравляем именинников сентября  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

7 (29) 30 сентября 2015 

1 октября В рамках празднования 70-
летия Победы в ВОВ :познавательная 

программа из цикла «Города—Герои» - 
«Город-герой Новороссийск». 

2 октября Танцевальный вечер 

«Осенние встречи», посвященный Дню 

пожилого человека. 

3 октября к Дню города: “конкурс –
выставка макетов горда «Я– градострои-

тель». 

8 октября Год литературы : литератур-

но –музыкальный вечер «Поединок при 

свете луны» посвященный творчестве С. 

Есенина. 

16 сентября команда колледжа 
приняла участие в соревнованиях по 
легкоатлетическому бегу на дистанцию 
2000 метров в зачет 19 – ой Спартакиады 
среди учащихся муниципального образо-
вания г. Полярные Зори с подведом-
ственной территорией. 

состав команды: 
Пимянов Максим АЭС 2; 
Турицын Николай АЭС 2; 
Лучкин Илья АСУ 1; 
Шапиева Алина ДОУ 2; 
Несмиянова Валерия КБ 1; 
Кузнецова Татьяна КБ 1; 
Кудряшова Виктория КБ 1. 
 
В результате в копилку наших побед 

прибавилось– 
I место - Лучкин Илья АСУ 1 
II место - Турицын Николай АЭС 2 

Ветеляйнен М.А. 

Продолжение. Начало на стр. 3 

Команда 3 курса: 
1. Епончицев Максим АВМ 3 
2. Блохин Евгений   СВР 3 
3. Коротенко Александр  СВР 3 
4. Пьянков Иван   СВР 3 
5. Тупицын Иван   СВР 3 
6. Поляков Алексей  АВМ 3 

I МЕСТО 
 

Команда 1 курса: 
Лукин Илья   АСУ 1 
Диденко михаил   АСУ 1 
Мирян Никита   АЭС 1 
Тихонов Валерий   АЭС 1 
Сумин Александр   АЭС 1 
Сапронов Даниил   КИП 1 
Грачев Дмитрий   АВМ 1 
Климченков Даниил  АЭС 1 

II МЕСТО 

 
Команда 2 курса: 

Степанов Виталий АЭС 2 
Глаголев Никита  АВМ 2 
Илларионов Даниил АЭС 2 
Макаров Данил  КИП 2 
Наимов Абдулмалик АЭС 1 
Николаев Сергей  КИП 2 

III МЕСТО 
 

Команда сборная общежития: 
Хазов Эдуард  АВМ 1 
Гиниятуллин Илья  АЭС 2 
Павлов Роман  ЭЛС 2 
Суриков Валентин  ЭЛС 2 
Андреев Никита  ЭЛС 2 
Терентьев Валерий АВМ 3 
Трубин Михаил  АВМ 3 
Егоров Диниил  АЭС 1 

IV МЕСТО 
Ветеляйнен М.А. 


