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Прошли праздничные мероприятия ещё одного 9 мая – 

Дня Великой Победы. Мы вновь вспоминали о тех траги-

ческих днях, которые навсегда изменили ход истории, 

судьбы людей. Всё меньше среди нас т ех, кт о пережил 

тяготейшие испытания на передовой, в тылу, в оккупации, в 

лагерных застенках. Тем ценней хранить Память о наших 

предках, рассказывать о них своим потомкам. 

На Сибирской земле родилась замечательная воспитатель-

ная идея – «Бессмертный полк» и благодаря деятельной работе 

Е.А. Игнашевой в нашем городе прошла праздничная колонна с 

портретами родных и близких полярнозоринцев. Не остались в 

стороне и мы: студенты Шилкина А. гр. ПП24, Секерин В. гр. 

НП21, Фишева М. гр. НП23, сотрудники Савина К.А., Фоменко 

А.П., Савченко А.В., Сипилина М.А., Петрова Е.А., Вишнякова 

Н.О. 

Надеемся, что в наши ряды вольются новые потомки ветера-

нов, поэтому исследовательская деятельность должна продол-

жаться. 

Интересуйтесь историей, той правдой, которую отстаивали, 

как завет, наши предки. Читайте Памятные Книги, изучайте ин-

формацию с интернет-сайтов, расспрашивайте своих близких о 

судьбах Ваших дедов и прадедов. 

Ведь только тот, кто помнит свои корни, кто ценит труд своих 

предшественников, будет любить, и беречь ту Землю, на 

 

 которой родился и живёт, на которой взращивает хлеба, добы-

вает руду, вырабатывает энергию. 

Мира всем нам, добра и процветания! 

Важным моментом торжественного митинга стало возложе-

ние цветов представителями нашего учреждения, в котором 

приняли участие студенты и педагоги. 

Связь поколений 
Творческие люди всегда в поиске чего-то нового, неиз-

веданного, пробуют и ошибаются, вновь ставят перед 

собой задачи и стремятся к победе… 

Такой маленькой победой стало выступление Медниковой 

Юлии, которая за короткий срок смогла подготовить произведе-

ние Михаила Исаковского «Русской женщине» для участия в  

городском конкурсе «Театральных миниатюр». Конкурс состоял-

ся 20 мая в Детской школе искусств. В нём приняли участие 

школьники города, молодые артисты «Необычайных звёзд» ГДК, 

ребята из ВПК «Поиск». 

Жюри по достоинству оценило выступление Юлии, создан-

ный ею образ Русской женщины, музыкальное сопровождение. 

Было приятно услышать слова одобрения о выступлении нашей 

студентки со стороны ветеранов, педагогов и организаторов и 

получить заслуженную награду. 

Благодарим всех, кто пришёл, за участие в акциях: 

«Поздравь ветерана» и «Полевая почта юности». 

Педагог-организатор М.А. Сипилина 

С 9 МАЯ! ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

И пусть пройдут года, 

Пройдут века, 

Но в этот день мы зажигаем свечи, 

Чтоб помянуть погибших Имена – 

Пусть Память будет Светлой, 

Будет Вечной… 

Спасибо деду за Победу, 

За каждый отстоявший дом, 

За небо чистое, за веру, 

Зато, что мы теперь живем !!! 

Но в памяти всегда со мной, погибшие в бою 

Никто не забыт…                             Ничто не забыто... 



События Факты Мнения 

8 мая наш колледж посетил хор 
ветеранов «Огонёк» с концертной 
программой, посвященной Дню 
Победы. 

Конкурс. С 3 по 12 мая в г. Минск 
(республика Беларусь) проводился 
Международный дистанционный 
конкурс по предметам: химия, 
биология и география среди 10 клас-
сов. 

В конкурсе участвовали обучаю-
щиеся группы СП12: Евсеев Михаил, 
Алексеев Виталий, Пащенко Никита. 

Обучающиеся представили наш 
колледж, но в упорной борьбе, толь-
ко Алексеев Виталий занял III место 
по географии и получил диплом III 
степени. Пащенко Никита и Евсеев 
Михаил получили сертификат участ-
ника. 

Полиция на страже Детства 
17 мая в Мурманской области 

прошел региональный этап обще-
российской акции «Полиция на 
страже Детства». В этот день в 
областном Управлении МВД рабо-
тал детский телефон доверия, по 
которому учащийся мог позвонить 
и рассказать о своей проблеме. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

17 мая в Малом зале ГДК была 
проведена лекция для школьников и 
их родителей, приуроченная к Меж-
дународному дню детского телефона 
доверия, после состоялась концерт-
ная программа. 

15 мая – Международный день 
семьи. Всемирный день памяти 
жертв СПИДа. 

1 июня – Международный день 
Защиты детей. 

КОНКУРС ТЕАТРАЛОВ 
Городской конкурс театральных 
миниатюр. Посвященном 70-летию 
освобождения Заполярья от 
немецко-фашистских войск, в рам-
ках проекта «Связь поколений».  
Поздравляем нашу участницу в го-
родском конкурсе театральных мини-
атюр - Медникову Ю. - гр. НП23 
Благодарим за помощь в подготовке 
к конкурсу Тронина Д.Г. и Фишеву 
Маргариту гр. НП23. 

Спасибо, тем кто нас ! 

К 69-летию Великой Победы 

День Открытых Дверей 

С 27 по 29 апреля в Санкт-Петербурге 
проходил Международный Дискуссионный 
Форум по теме «Права человека и тема Хо-
локоста в документальном кино». Форум был 
организован Фондом «Холокост» при сотруд-
ничестве с Международным банковским 
институтом и Санкт-Петербургской академи-
ей постдипломного педагогического образо-
вания. До сих пор проблемным остается 
вопрос о том, как преподавать тему геноцида 
и унижения человеческих прав в истории. 
Если раньше о трагических событиях в исто-
рии предпочитали замалчивать, то теперь 
изучение проблемы Холокоста входит в кон-
цепцию единого учебника истории и ФГОС. 
Сложным методическим аспектом этой темы 
является организация учебной деятельности 
с фрагментами документального кино. 27 
апреля в ЕСОД состоялся мемориальный 
вечер Памяти жертв Холокоста. Не следует 
воспринимать Холокост применительно к 

конкретному народу, это общемировая тра-
гедия, чьи отголоски раздаются до сих пор в 
свете всплеска деятельности неонацистов и 
неофашистов. 28 апреля в Международном 
банковском институте преподаватель исто-
рии Петрова Е.А. представила проблемный 
доклад о методике организации деятельно-
сти обучающихся при работе с кинофрагмен-
тами. Очень важным представляется не 
демонстрация голых фактов, а сопричаст-
ность и сопереживание людям, которые про-
шли через концлагеря, история – это не пье-
са, нельзя однозначно определить кого-то в 
герои, а кого-то в негодяи, но память о Холо-
косте есть предупреждение нам всем, потом-
кам тех, чьи судьбы прошли через все ужасы 
той далекой и одновременно близкой войны. 
Главное для человечества не память в голо-
ве, а память – в Сердце каждого из нас. 

преподаватель истории Петрова Е.А. 

15 мая у нас в гостях побывали будущие студенты  
и их родители. Они ознакомились с условиями приёма, 
обучения в нашем колледже. 

Получили ответы на все интересующие вопросы от 
администрации ПЭК! 

Выбор профессии - важное дело! Сделай свой выбор! 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ТЕМА ХОЛОКОСТА В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО 

C 14 по 16 мая в Мурманске 
проводился V юбилейный реги-

ональный конкурс «Мастер 
года -2014», в котором приняли 
участие лучшие представители 
профессиональных образова-
тельных организаций со всей 
Мурманской области. Конкурс 
состоял из трех этапов: теоре-
тического, визитной карточки и 

практического. 
Наш колледж представляла  

Ушамова Залина Ахмедзянов-
на, мастер производственного 
обучения по профессии 
"Контролер банка". Она успеш-
но прошла все этапы конкурса 
и заняла 2 место. 

 
Поздравляем !!! 

МАСТЕР ГОДА — 2014 

Приходите учиться к нам! 

25 апреля во всех субъек-

тах Российской Федерации 

состоялся Всероссийский 

экологический субботник 

"Зеленая волна", в котором 

приняли участие студенты и 

работники нашего колледжа. 

Администрация ГАОУ МО 

СПО "Полярнозоринский 

энергетический колледж" 

благодарит ВСЕХ студентов 

и работников, принявших 

участие в субботнике !!! 

А самым отличившимся 
студентам объявлена благо-
дарность. На фото: Куликова Т.Н. и гр. СП22. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК На ф.:мастер п/о Ушамова З.А. 
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Отмечается этот день ежегодно 31 
мая, а провозглашён году Всемирной 
организацией здравоохранения в 1988. 
Последствия вредной привычки ежегод-
но приводят к смерти около 6 миллио-
нов человек в мире (из них 600 тысяч 
пассивных курильщиков). По статисти-
ке, в России курят около 43,9 миллиона 
человек (39,1 % населения). Адресован 
к курильщикам не только ради их соб-
ственного здоровья , а в равной степе-
ни ради здоровья их близких, которые 
вынуждены находиться рядом с заяд-
лым курильщиком, а особенно детей. 

спец. кор. Муженко Ф. 

Первома́й — другие названия: День труда, День вес-

ны, Праздник весны и труда, День международной солидар-

ности трудящихся — отмечается 

в 142 странах и территориях ми-

ра 1 мая или в пер-

вый понедельник мая. 

Первомай в современном виде 

возник в середине XIX века в 

рабочем движении, выдвинувшем 

в качестве одного из основных 

требований введе-

ние восьмичасового рабочего 

дня. Вначале с этим требованием 

выступили рабочие Австралии 21 

апреля 1856 года. С тех пор этот праздник в Австралии стал 

ежегодным 

В Швеции, начиная с 1 мая 1908 года, в этот праздник соби-

рались средства для борьбы с болезнью рабочих — туберкулё-

зом, и поэтому 1 мая — также международный День белой ро-

машки. В России его впервые отметили 20 апреля (3 мая) 1911 

года. 

В Российской империи Первомай как день международной 

солидарности впервые отметили в 1890 году в Варша-

ве проведением стачки 10 тыс. рабочих. С 1897 года маёвки 

стали носить политический характер и сопровождались массо-

выми демонстрациями. Первомайские выступления рабочих в 

1901 году в Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и др. горо-

дах впервые сопровождались лозунгами: «Долой самодержа-

вие!», «Да здравствует республика!», столкновениями с войска-

ми 

В 1992 году праздник был переименован в «Праздник весны 

и труда». 

Первомай 2009 года в Северодвинске: видны красные флаги 

и социальные лозунги. 

В 1993 году впервые после длительного периода в 76 лет 

мирная демонстрация трудящихся в Москве была разогнана. 

Численность погибших и пострадавших в настоящее время неиз-

вестна (по официальным данным погиб один человек — сотруд-

ник ОМОНа, десятки манифестантов получили травмы) 

спецкор. Фишева М. 

Всемирный день без табака 

В 1998 году 14 мая президент РФ Борис Ельцин издал указ о ежегод-
ном праздновании Дня матери – в последнее воскресенье ноября. 

День матери в России отражает лучшие традиции, подчёркивает то 
отношение, которое русские люди всегда питали к священному и высо-
кому званию матери, что мать в нашей стране всегда была уважаемой и 
почитаемой. 

Сегодня этот день действительно отмечают во многих странах, но в 
большинстве стран – во второе воскресенье мая. 

В этот день отмечается Материнский праздник в США, Австралии, 
Бельгии, Германии, Дании, Италии, Украине, Эстонии, Финляндии, Тур-
ции, Японии и на Мальте. В некоторых странах он отмечается в другие 
майские дни; в других – осенью и даже зимой. 

Мы поздравляем всех матерей России, и желаем им великого, 

огромного счастья, здоровья, красоты, исполнения заветных желаний, 

добра, богатства и благополучия. А главное – любви своих детей, их 

заботы, нежности и понимания. 

интернет-обзор от Джордана 

Памятные даты по материалам интернета 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В пятницу 23 мая прошла торжественная ли-
нейка по итогам учебного 2013/2014 года. 

В ней приняли участие: В.Н. Семичев — зам. гла-

вы администрации и Е.В. Никора — зам. директора 

Кольской АЭС. Пожелали наши учащимся хорошо 

провести лето, набраться сил и на отлично закончить 

обучение. 

В торжественной обстановке были вручены грамо-

ты за отличное овладение профессией и особые 

успехи в изучении предметов и благодарственные 

письма за активное участие в общественной жизни 

колледжа. 

С 22 по 23 мая актив студенчества провёл шу-
точный конкурс-опрос по номинациям, и выяс-
нил какими достоинствами обладают наши сту-
денты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. «Тело» — Додов Д. — НП22; 
2. «Звук потише» — Кайрис Е. — НП23; 

3. «Опоздун» — Ильичёва А. — НП23; 
4. «Внеурочный активист» — Андрианова А.  — СП11; 
5. «Петросян» — Тарабара Р. — НП22; 
6. «Деловая колбаса» — Садовой Н. — НП22; 
7. «Скромняжка» — сёстры Воробьёвы М. и Д. — НП21; 
8. «Камера, мотор!» — Парамонов Н. — СП12; 
9. «Ириска (конфетка)» — Романова Н. — НП23; 
10. «Чайка (попрошайка)» — Макушкин А. — НП11; 
11. «Поддержи мои понты» — Епончинцев М. — НП11; 
12. «Опять проспал» — Власуков И. — НП22; 
13. «Топ-модель» — Нагорная Т. — НП11; 
14. «А нам всё равно» — Чемов К. — НП13; 
15. «Всегда везде, но не на уроках» - Медникова Ю. — НП23; 
16. «Сделал дело, гуляю смело!» — Орлова А.— СП22; 
17. «Накорми меня!» — Николаенко М. — НП22. 

Орлова А. 

Пусть будет cчастлив каждый день, 
Прекрасно каждое мгновенье, 
Успехов, радости, добра, 
Любви, удачи, 
Здоровья крепкого в придачу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Именинники мая: 

 

01.05. Ушамова Залина Ахметзяновна 

02.05. Стрелина Маргарита Михайлов-

на 

03.05. Раморенко Евгений (ТУ) НП12  

04.05. Фролов Александр НП22  

05.05. Беляева Изабелла СП11 

05.05. Шарагин Никита СП12 

07.05. Сокол Людмила Леонидовна 

07.05. Вишнякова Наталья Олеговна 

11.05. Коренева Татьяна Михайловна 

11.05. Громов Даниил СП12 

11.05. Кремнев Олег НП21  

13.05. Ершова Снежана СП13 

13.05. Тихонова Ксения НП42 

14.05.Пушкарёв Виталий СП21 

14.05. Рогова Мария НП21 

15.05. Калашников Михаил НП11 

15.05. Данилов Никита СП21 

15.05. Прохоркин Николай НП22 

18.05. Чернова Валерия СП11 

18.05. Чаадаев Илья СП11 

19.05. Уткина Ирина (ТУ) НП12 

20.05. Даров Андрей СП22 

21.05. Глухова Вероника СП13 

21.05. Половникова Елизавета СП13 

21.05. Тупицын Иван НП13 

22.05. Яковлева Антонина Васильевна 

23.05. Смагина Елена Евгеньевна 

25.05. Аминова Ольга Вячеславовна 

27.05. Васильева Ирина СП13 

28.05. Печуркина Раиса Геннадьевна 

28.05. Барышев Андрей СП12
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24 мая ежегодно во всех славянских стра-

нах отмечается День славянской письменно-

сти и культуры. Истоки этого праздника 

неразрывно связаны с чествованием Святых 

Равноапостольных братьев Кирилла и Мефо-

дия - просветителей славян, создателей сла-

вянской азбуки. 

Официально на государственном уровне 

День славянской письменности и культуры впер-

вые был торжественно отпразднован в 1863 

году, в связи с 1000-летием создания славян-

ской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в 

том же году был принят указ о праздновании 

Дня  памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая 

(24 по новому стилю). 

30 января 1991 года Президиум Верховного 

Совета РСФСР своим постановлением объявил 

24 мая Праздником славянской письменности и 

культуры, придав тем самым ему государствен-

ный статус. 

Орлова А. 

Памятник Кириллу и Мефодию. 
г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 

День славянской письменности и культуры 

Итоги учебного 2013/14 года 


