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События. Факты. Территория Мужества Будущее в наших руках ! Объявления 

Поздравляем с Днём знаний: 
Дружбы, спорта и книг! 
Чрез труд и дерзанья 
В себе много призваний 
Ты открой, ученик!!! 
 

Лето закончилось, впереди учеб-

ный трудоемкий процесс. Есть что 

поведать друзьям про весело прове-

денные летние деньки и незабывае-

мые приключения. И погода порадова-

ла теплыми лучами солнца. 
1 сентября, на линейке, посвящен-

ной Дню Знаний, гости: представители 
администрации г. Полярные Зори Молча-

нов А.И. и Кольской АЭС Никора Е.В. по-
здравили всех с новым учебным годом, 
пожелали плодотворной работы и хороше-
го настроения. 

В этом учебном году к нам пришли 
новые преподаватели и 5 групп учащихся: 

АВМ-1 (Автомеханик); 
КИП-1 (Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике); 
ЭЛС-1 (Электроснабжение) (по отрас-

лям)); 
АЭС-1 (Атомные электрические станции и 

установки); 
ДОУ-1 (Документационное обеспечение 

управления и архивоведение). 
Введены новые должности среди студен-

Территория Мужества 

тов: адаптеры и профорги, которые закреп-
лены за группами учащихся и мотивируют 
их к участию в жизни колледжа и различ-
ных мероприятиях. 

спец. кор. Муженко Федор 

Время влияет на дни и события, 
Давит, диктует форматы и стили, 
Мы на пороге большого открытия 
Сильной, свободной, богатой России. 
Время менять обещания строптивые, 
Но это сделано здесь и сейчас. 
Люди свободные, честолюбивые, 
Завтра России зависит от нас. 
 

12 сентября состоялось долго-

жданное открытие площадки военно-
спортивной подготовки «Территория 

Мужества». 
Полярнозоринский энергетический 

колледж в этом году впервые принял 

участие в конкурсе социально-значимых 

проектов «Концерна Росэнергоатом», и 

подал заявку на рассмотрение военно-
спортивного проекта. Более 130 участни-

ков по всей России участвовали в проекте 

"Концерна Росэнергоатом", но наш кол-

ледж вошел в тройку победителей. 
На площади им. Андрушечко 3 коман-

ды представили свою Минуту Славы: гим-

назия №1, школа №4 и команда ПЭК.  Гимн 

Молодежи и военная форма произвела на 

присутствующих неизгладимое впечатле-

ние. 
Глава муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной тер-

риторией Пухов М.О., советник директора 

Кольской АЭС Никора Е.В., председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Комарова С.К., представитель городской 

администрации Молчанов А.И. и другие 

приглашённые гости поздравили всех с 

открытием полосы препятствий. 
На ф.: команда «ПЭК» и их наставник Кащеев В.В. 

На ф.: торжественное открытие полосы препятствий 



Продолжение. Начало на стр. 1. 
Мы штиля не ждем в эпицентре стихии, 
Мы строим проекты великой страны, 
Мы помним историю нашей России, 
И эту историю делаем мы. 
Дерзко, уверенно, смело, логично, 
Общие цели и идеи верны, 
Легко нам не будет, и это логично, 
Успех наш зовется успехом страны. 

Не изменяя традиции, вспоминали 

нашего выпускника Андрея Бурнайкина, у 

которого 13 сентября День рождения, но 

он погиб в 1995 году в Чечне. Минутой 

молчания почтили память всех тех, кто не 

вернулся с войны.  
По итогам соревнований 3-х туров 

(строевая подготовка, сборка-разборка 

автомата Калашникова и полоса препят-

ствий) победу одержала команда школы 

№4. Почетное второе место у нашей ко-

манды ПЭК. На третьем месте гимназия 

№1. Полоса препятствий, и как ребята ее 
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События. Факты. 

3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
Вот уже 10 лет прошло с тех страш-

ных событий, случившихся 1 сентября 

2004 года. В 9:15, в Северной Осетии, в г. 

Беслане, в школе №1 террористы захва-

тили более 1100 человек во время торже-

ственной линейки, посвящённой началу 

учебного года. 
В течение двух с половиной дней 

вооруженные люди удерживали в замини-

рованном здании заложников 

(преимущественно детей, их родителей и 

сотрудников школы) в тяжелейших усло-

виях, отказывая людям даже в минималь-

ных естественных потребностях. 
На третий день около 13:05 в школе 

произошли взрывы, и позже возник по-

жар, в результате чего произошло частич-

ное обрушение здания. Хотя большин-

ство заложников были освобождены в 

ходе штурма, в результате теракта 334 

человека, из них 186 детей, были убиты и 

свыше 800 ранены. 
В библиотеке учащиеся посмотрели 

хроники Беслана, многие их которых не 

могли сдержать слез, увидев весь ужас в 

отношении детей и взрослых. 

6 сентября состоялся откры тый 

рыцарский турнир на площади им. Андру-

шечко. Поединки на настоящих мечах в 

исполнении реконструкторов в рыцарских 

доспехах захватывали дух, стрельба из 

лука, и конечно же не обошлось без де-

филе дам в нарядных платьях, на мгнове-

ние окунув зрителей в ту эпоху. Со всей 

Мурманской области съехались рыцари 

со своими спутницами, даже студент 

нашего колледжа Андрей Артеменко 

(АСУ-2) продемонстрировал с объедине-

нием «Крепость» великолепное владение 

мечом. 

13 сентября в нашем городе откры-

ли свободный доступ Wi-Fi. Теперь каж-

дый желающий сможет на площади им. 

Андрушечко (около ГДК) бесплатно поль-

зоваться беспроводным интернетом. 

Дело за малым – подключись ться к сети 

«Мегафон». В будущем ожидается Wi-Fi в 

детском сквере (около церкви) и на пло-

щади Героев-летчиков (около школы №3). 

Также 13 сентября все желающие (их 

насчитывалось около 50 человек) приня-

ли участие в экологической акции. 
 На ул. Пушкина (у ДНБ банка) 

посадили более 100 кустов декоративно-

го шиповника. Доброе дело в решении 

открыть сквер в честь ветеранов-
строителей Кольской атомной электро-

станции объединило людей всех возрас-

тов: от мала до велика. Торжественное 

открытие состоится в конце ноября, в 

канун 50-летия с начала строительства 

атомной станции. 

достойно преодолели, запомнилось всем 

зрителям, болельщикам, гостям. 
Болельщики-энтузиасты показали, как 

надо болеть!!!  
Подкрепив силы, благодаря полевой 

кухне, участники соревнования и гости 

построились для вручения грамот и по-

дарков. 

Орлова А. 
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БУДУЩЕЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ! 
В нелегкой борьбе за первое место и переходящий кубок «Надежда Отечества» сильнейшей стала команда 

Полярнозоринского энергетического колледжа. 

19 сентября наш колледж стал пло-

щадкой для проведения региональной 

военно-патриотической игры «Надежда 

Отечества», посвященной 25-летию вы-

вода Советских войск из Афганистана. 
На Аллее Памяти собрались 14 ко-

манд из колледжей среднего профессио-

нального образования Мурманской обла-

сти, приглашенные гости. В состав жюри 

вошли представители из областного во-

енного комиссариата и воины-афганцы, 

как из Мурманска – Гутян Ю.С., так и 

полярнозоринские ветераны - председа-

тель городской общественной организа-

ции «Шурави» С.М. Хамидулин, руководи-

тель ВПК «Поиск» А.Г. Ешану. 
У памятника «Чёрный тюльпан» со-

стоялось торжественное открытие 4 реги-

ональной игры «Надежда Отечества». 

Минутой молчания почтили память о 

погибших, в том числе и нашего выпуск-

ника Дроздова Владимира, о котором с 

теплотой, как о друге, рассказал автор-
составитель «Книги Памяти о ветеранах 

боевых действий» Ю.С. Гутян. Гости и 

капитаны команд возложили цветы к ме-

мориалу. 
Но самое захватывающее зрелище 

прошло в ходе самих игр: строевая подго-

товка, сборка-разборка автомата Калаш-

никова на время, тестирование и прохож-

дение нашей новой полосы препятствий 

«Территория Мужества». 

Большую работу проделали волонтё-

ры нашего колледжа, сопровождая гостей 

на всех этапах игры, проявив себя госте-

приимными хозяевами. 
Практически весь день работала по-

левая кухня, накормив и не единожды, 

всех присутствующих солдатской кашей и 

разными вкусностями. 
По завершению всех этапов участники 

игры собрались в библиотеке колледжа, 

где прошла встреча с ветеранами-
афганцами Гутяном Юрием Станиславо-

вичем, подполковником запаса, кавале-

ром 2 орденов «Красной Звезды», членом 

союза писателей России и Ешану Алек-

сандром Георгиевичем, старшим прапор-

щиком в отставке, кавалером ордена 

«Красная Звезда», руководителем военно

-патриотического клуба «Поиск» г. Поляр-

ные Зори. 

Они рассказали о себе, поделились 

воспоминаниями о годах службы в Афга-

нистане. Ребята задавал  вопросы, поэто-

му беседа получилась живой и откровен-

ной. В завершении встречи в исполнении 

А. Ешану прозвучала песня под гитару 

«Обелиски» в память о тех, кто погиб в 

войнах двадцатого века. Ребята привет-

ствовали наших гостей-афганцев, аплоди-

руя стоя, а после звучания песни со слеза-

ми на глазах. 
По итогам игры команда нашего колле-

джа на первом месте! Это Тарабара Роман 

- капитан, Додов Даниил, Чемов Кирилл, 

Блохин Евгений, Пьянков Иван, Астафьев 

Александр и наставник – преподаватель 

ОБЖ Кащеев Владимир Васильевич. 
Переходящий кубок «Надежда Отече-

ства» в надежных руках! 
Ребята показали сплоченность, уме-

ние работать слаженно и четко в команде, 

что и привело к заветной победе! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
МОЛОДЦЫ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 

2 место: команда Мурманского инду-

стриального колледжа. 

3 место: команда Оленегорского 

горно-промышленного колледжа. 
Команда Кандалакшского индустри-

ального колледжа не осталась без подар-

ка, получившая специальный приз «За 

волю к победе» от администрации города 

Полярные Зори. 
Слаженная работа всего коллектива 

колледжа смогла достойно провести такое 

масштабное мероприятие. Болельщикам 

отдельное спасибо за их сильную мораль-

ную поддержку! 

Пришло другое время, другое поколение, 
С новыми идеями вперед и без сомненья. 
Время быть лидерами, а не ведомыми, 
Время создавать свою новую историю. 
Вместе мы едины, сжатая в кулак сила, 
Дерзкая Россия, сильная Россия. 

Сильные умами, духом не сломленные, 
Идущие вперед, целеустремленные. 
Сильная Россия, нам не нужен повод, 
Мы не обойдем стороною ни один город. 
Вместе мы едины, сжатая в кулак сила, 
Дерзкая Россия, сильная Россия. 
 

КТО, ЕСЛИ НЕ ВЫ! 
Орлова А. 

На ф.: команда ПЭК. 



В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
Желаем Здоровья, Бодрости и Смеха, 
Бо всех делах Успеха! 
И чтоб светила Бам всегда 
Счастливая звезда! 

Именинники сентября: 
02.09. Злобин Дмитрий (АЭС-3) 
03.09. Окулова Наталья (КИП-3) 
04.09. Тимонин Евгений (АВМ-2) 
04.09. Самакаев Даниил (АЭС-2) 
06.09. Савельева Любовь Петровна 
06.09. Керайте Миралда (ДОУ-2) 
07.09. Артёменко Андрей (АСУ-2) 
09.09. Смолярова Венера Ильдусовна 
09.09.Чудинов Сергей (КИП-1) 
10.09. Добрякова Кристина (КБ-3) 
10.09. Денисенко Максим (КИП-1) 
11.09. Бухан Андриан (КИП-1) 
12.09. Исакова Наталья Валерьевна 
13.09. Поджаров Дмитрий (АВМ-1) 
14.09. Секерин Валерий (ОЦИ-3) 
17.09. Сенченко Александр Васильевич 
17.09. Барачевский Александр (АЭС-2) 
19.09. Герасимова Евгения Вячеславовна 
19.09. Харчиков Никита (СВР-2) 
20.09. Волохов Владислав (ЭЛС-3) 

20.09. Николаев Сергей (КИП-1) 
20.09. Макушкин Антон (АВМ-2) 
21.09. Грачёв Александр Геннадьевич 
21.09. Пронин Александр (АСУ-2) 
22.09. Романова Людмила (АЭС-3) 
23.09. Гусев Дмитрий (АВМ-2) 
24.09. Кутькина Кристина (КБ-3) 
25.09. Акопян Ирина Робертовна 
25.09. Кащеев Владимир Васильевич 
25.09. Жакова Юлия (ДОУ-1) 
26.09. Лукин Сергей (ЭЛС-3) 
26.09. Ильичёва Анжела (КБ-3) 
26.09. Самсонов Андрей (АВМ-1) 
26.09. Агафонов Иван (СВР-2) 
27.09. Корнейченко Светлана Анатольевна 
28.09. Кирьянина Татьяна (ДОУ-2) 
28.09. Бойцерук Дмитрий (ЭЛС-3) 
30.09. Самодов Алексей (КИП-3) 
30.09. Аминова Ирина (ОЦИ-3) 
30.09. Корпачёв Илья (АЭС-2) 

Объявляется конкурс на лучшее 

фото на тему: "Ах, лето!" 
ЛУЧШИЕ СНИМКИ НАПЕЧАТАЕМ 

В ГАЗЕТЕ "ПЭК"!!! 

ВСЕМ ПРИВЕТ!!! 
АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!!!  
ЕСЛИ ТЫ КРЕАТИВНЫЙ, ТЕБЕ 

ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ МИРУ,  
ТЫ ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ, ТЕБЯ 

ПЕРЕПОЛНЯЮТ ЭМОЦИИ,  
В ГОЛОВЕ ОКЕАН БУРЛЯЩИХ 

ИДЕЙ, ТО ПРИХОДИ!!!  
ЗАЯВИ О СЕБЕ!!!  

(обращаться к педагогу-организатору 
Сипилиной М.А.) 

На закате Лета... 

Свобода влюбленным Покорители вершин 
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События. Факты. 
14 сентября состоялись выборы 

губернатора Мурманской области, в 

которых с большим отрывом (более 

64% по области) одержала победу Ко-

втун Марина Васильевна. Благодарим 

всех за активную жизненную позицию! 
20 сентября в Мурманске прошли 

соревнования среди 8 команд колле-

джей Мурманской области по бегу, на 

дистанцию 1000 метров, в которых при-

няла участие и команда ПЭК: Коротенко 

Александр (СВР-2), 
Поляков Алексей (АВМ-2), 
Корпачёв Илья (АЭС-2), 
Громов Даниил (АЭС-2), 
Бухан Андриан (КИП-1). 

21 сентября – День работников 

леса. С праздником!!! ЛЕС – БОГАТ-

СТВО РОДНОГО КРАЯ!!! 

26 сентября областная передвиж-

ная выставка «И даже снег горячим 

былX», посвященная 70-летию разгро-

ма немецко-фашистских войск в Запо-

лярье, посетила и наш город Полярные 

Зори, побывав уже в Североморске, 

Алакуртти и Ковдоре, затем отправится 

в Мурманск, Оленегорск и другие горо-

да Мурманской области. С колледжа 

преподаватели, учащиеся и все желаю-

щие смогли своими глазами увидеть 

большое количество изданий тех воен-

ных лет: книги, газеты, открытки и мно-

гое другое в Городском дворце культу-

ры. На сайте Мурманской областной 

научной библиотеки выложена элек-

тронная коллекция «Сохраняя память о 

войне», что удобно для чтения не выхо-

дя из дома. СПАСИБО нашим студен-

там, которые нашли время и узнали для 

себя что-то новое! 

28 сентября – День работника 

атомной промышленности. ПОЗДРАВ-

ЛЯЕМ!!! За атомной энергетикой 

БУДУЩЕЕ!!! 

Поздравляем с Днем здоровья! 
Пусть наполнится любовью 
К спорту, физкультуре 
Ваша жизнь, натура! 
Пожелаем в день такой 
Спрятать от себя покой, 
Стремиться к красоте движенья — 
В том для здоровья продвиженье! 
Желаем всем активности, 
Заряда позитивности! 

Уже традицией стало в День здоровья после 
уроков всем колледжем отправляться за канал на 
лесную поляну. 

Вот и в этом учебном году такое событие произошло    
5 сентября. Прогулялись, отдохнули, потягались, посорев-
новались, отобедали на свежем воздухе жареными на ко-
стре сосисками и картошкой, а заодно и мусор убрали и 
территорию привели в надлежащий вид. 

Одним словом, МОЛОДЦЫ!!!. На ф.: учащиеся вместе с преподава-
телями отдыхают 


