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19 апреля в колледже среди студен-
тов групп: СП 22 «Атомные электриче-
ские станции и установки», СП11 
«Автоматические системы управле-
ния» и ТУ12 «Контрольно-
измерительные приборы и автомати-
ка» состоялся II Ежегодный Научный 
Семинар «АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ГЛА-
ЗАМИ МОЛОДЕЖИ». 

Активное участие принимали: 
Специалисты Кольской АЭС: 

Яблоков Николай Николаевич –  
электромеханик Административно-
хозяйственного отдела; 

Иноземцева Мария Олеговна –  
инженер Учебно-тренировочного пункта; 

Власов Роман Николаевич –  инже-
нер Отдела ядерной безопасности; 

Крылов Алексей  Владимирович –  
инженер Отдела подготовки и проведения 
ремонта; 

Грохольская Ульяна Юрьевна – 
техник Отдела контроля металла и диа-
гностики; 

Носков Олег Александрович –  ве-
дущий инженер Отдела управления каче-
ством. 

Студенты и руководители по темати-
ческим направлениям Семинара предста-
вили свои доклады и презентации: 

Группа СП22: 
Ларионова Марина Олеговна и Ба-

ранова Мария Владимировна – препо-
даватель спец. дисциплин: 

«Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования по техническому состоя-
нию»; 

Шахмаров Руслан Матлабович, 
Тарасова Анастасия Дмитриевна и 
Куликова Татьяна Николаевна – заве-
дующая практикой: «Новейшие техноло-
гии атомного машиностроения»; 

Мусатов Александр Игоревич, Зло-
бин Дмитрий Михайлович и Смоляро-
ва Венера Ильдусовна – преподаватель 
спец. дисциплин: «Управляемый термо-
ядерный синтез»; 

Орлова Анастасия Вячеславовна и 
Вишнякова Наталия Олеговна – препо-

даватель физики и электротехники: 
«Радиационный контроль». 

Группа СП11: 
Котов Алексей Владимирович и 

Вишнякова Наталия Олеговна – препо-
даватель физики и электротехники:  
«Тенденции развития топлива для АЭС»; 

Андрианова Анастасия Алексан-
дровна и Носкова Екатерина Ивановна 
– преподаватель экономики и общество-
знания: «Система менеджмента качества 
на промышленном предприятии. Внедре-
ние системы менеджмента качества на 
примере Кольской АЭС»; 

Артеменко Андрей Дмитриевич и 
Коренева Татьяна Михайловна – пре-
подаватель общепрофессионального 
цикла: «Композиционные материалы в 
атомной энергетике»; 

Группа ТУ12: 
Сычкин Николай Николаевич и Бур-

лова Елена Анатольевна – преподава-
тель спец. дисциплин: «Инновационные 
методы и средства переработки радиоак-
тивных отходов и очищения от радиации 
зараженных объектов». 

Научный семинар «Атомная энергети-
ка глазами молодежи» является одной из 
форм работы в области повышения ква-
лификации студентов, способствует рас-
ширению их научного кругозора, понима-
нию основных аспектов работы отрасли; 
кроме того, Семинар содействует взаимо-
действию отраслевых специализирован-
ных образовательных учреждений Мур-
манской области с ОАО «Концерн Рос-
энергоатом». 

Представители Кольской АЭС вручили 
призы и отметили, что уровень подготовки 
стал выше. 

Выражаем благодарность экс-
пертным представителям Кольской 
АЭС, студентам и руководителям!!! 

Руководитель  по научно-
исследовательской работе 

 ГАОУ МО СПО «ПЭК» 
Куликова Татьяна Николаевна 

Мы Вместе!!! 
Стр.2 

Весеннее настроение 
Стр.3 

Наболело 
Стр.4 

Педагогические Чтения 

С 21 по 23 марта в г. Тбилиси (Грузия) 

проходили XIII Международные Педагоги-

ческие Чтения Ш.А. Амонашвили 

«Учитель» в Тбилисском Государственном 

университете им. Джавахишвили, участни-

ком которых стала преподаватель истории 

нашего колледжа Петрова Екатерина Алек-

сандровна (с более подробной информа-

цией можно ознакомиться на сайте колле-

джа: www.mypek). 

Неделя английского языка 

С 31 марта по 4 апреля прошла неделя 

английского языка по теме: «Знание ан-

глийского языка – залог успешной карье-

ры!». 

Продолжение на стр.4 

Интеллектуальный 

интернет-марафон 

C 07 по 14 апреля образовательный 

центр "Эдукон" г. Москва проводил Между-

народный интеллектуальный интернет-

марафон "Эдуконец". 

Студентка гр. СП13 "Документационное 

обеспечение управления и архивоведение" 

Тимофеева Екатерина заняла 2 место и 

получила серебряный сертификат участни-

ка. Подготовила Екатерину преподаватель 

химии и биологии Войнич Елена Алексан-

дровна. 

Поздравляем!!!! 

Семинар-тренинг 

в Мурманске 

9 апреля делегация студентов ПЭК: Ипа-

тов Артем, Медникова Юлия НП23, Моро-

зова Галина НП21, Додов Даниил НП22, 

Кулаков Влад СП12 приняла участие в 

семинаре-тренинге по теме "Профилактика 

экстремизма, формирование толерантного 

сознания среди обучающихся и студентов" 

в г. Мурманске. 

За участие ребята получили свидетель-

ства. Спасибо им за работу! 

День Открытых Дверей 

21 апреля прошел в колледже «День 

открытых дверей». Любой желающий мог 

посетить и ознакомиться с профессиями 

нашего учебного заведения. Наши волон-

теры сопровождали гостей 

Спасибо волонтерам за работу. Но нам 

еще предстоит учиться, чтобы двери кол-

леджа были как можно шире открыты, и к 

нам пришло больше абитуриентов! 



Мой край родной, мой край любимый… 
В апреле мы вновь вернулись к теме 

нашей малой родины — Родному Запо-
лярью, и не случайно! В апреле и мае 
есть знаковые даты для города Поляр-
ные Зори — 22 апреля день рождения 
города и 28 мая — образование Мурман-
ской области. 

В пятницу, 18 апреля, состоялась лите-
ратурно-музыкальная программа в библио-
теке нашего колледжа во время классного 
часа. 

В гостях у нас побывали поэт Адольф 
Иванович Заболотный и солистка из центра 
"Содействия" города Кандалакша Юлия 
Ломанова. 

Беседовали о севере, читали стихи, 
звучала живая музыка в исполнении Кулако-
ва Влада. 

О нашем крае написано немало стихов, 
но сегодня прозвучат стихи наших местных 
городских поэтов: 

Ручейки, пригорки и тропинки! 

Вами я живу и вас люблю. 

Никогда, нигде я не забуду 

Северную Вашу красоту… 

или 
Край ты мой любимый, 

Светлый и родной. 

Счастьем и невзгодой 
Я делюсь с тобой… — так о своей ма-

лой родине пишет учительница начальных 
классов. 

Л. Андрейчук 
В библиотеке можно прочитать её сбор-

ники, не так давно вышедшие в свет. 
Была показана презентация фотографий 

нашего края М.А. Сипилиной, отдельный 
блок был посвящен Терскому берегу—эти 
фотографии были представлены инженером 
КАЭС Ловчевой Л. 

22 апреля День рождения у города По-
лярные Зори: 

Мой маленький город – 

Полярные Зори. 

Стоишь средь лесов и болот. 

Вокруг возвышаются снежные горы 

И бурная Нива течёт! 

А это уже строчки другого поэта — А.И. 
Заболотного. Адольф Иванович - инженер 
КАЭС, фотограф, художник, поэт, какими 
только дарованиями не наделён этот чело-
век: 

«Реактор» жизни –  

Творческое в человеке. 

Оно бурлит, всё выворачивая в нём. 

И грусть, и радость, 

Что рождаются в минуты эти, 

Приносят ощущенье счастья 

В поиске своём. 

Адольф Иванович, познакомив нас со 
своими стихами, подметил: «Хоть речь сего-
дня и идёт о севере, но я уверен, что среди 
нас, присутствующих, немало творческих 
людей, талант которых раскрывается имен-
но здесь на Севере». 

Среди слушателей нашей гостиной, к 
сожалению, было не так много ребят и 
взрослых. Но нам есть к чему стремиться, 
есть над чем работать, ведь главное, что 
среди нас всё же немало одарённых людей, 
которые щедро готовы делиться своими 
талантами. 

Спасибо гостям и участникам, и до но-
вых встреч, ведь тема севера безгранична. 

Федор Муженко, М.А. Сипилина 

На ф.: участники и гости литературной гостиной. 

18 апреля в нашем колледже прошел урок, 
как и по всей России, посвященный воссо-
единению Крыма с Россией «МЫ ВМЕ-

СТЕ!» 

Гостем урока стал депутат Мурманской об-
ластной Думы от партии «Единая Россия» 
Никора Е.В. 

Педагоги колледжа: Петрова Е.А. и Сипилина 
М.А. ввели в курс темы, а наш гость дополнил 
и расширил основные понятия исторического 
процесса воссоединения Крыма, Севастополя 
и России. 

Все мы живем в эпоху перемен и нам важно 
разбираться в текущей ситуации. 

Пожелаем мира и спокойствия Украине и бла-
гополучного развития новым территориям 
России. 

Мы Вместе!!! 
События Факты Мнения 

4 апреля прошла встреча с руководите-
лем группы "Поиск" г. Полярные Зори Алек-
сандром Георгиевичем Ешану. Мы узнали о 
работе поисковиков, о их участии в походах 
Памяти по местам боевых сражений в Вели-
кой Отечественной войне в Запо-
лярье.  Прозвучали песни под гитару в ис-
полнении Александра Георгиевича, после  
чего преподнес колледжу сувениры от всей 
группы «Поиск» и пожелал студентам и 
преподавателям здоровья и мирного неба 
над головой. 

За 15 лет свыше 400 человек находи-
лись в рядах группы «Поиск». 

Готовясь к памятным датам времён ВОВ 
мы должны помнить о наших предках, защи-
щавших нашу страну, сохранять места, где 

есть захоронения, места, где установлены 
памятники... Изучайте историю – без про-
шлого нет будущего! 

Орлова А. 
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Неделя специальностей 
С 21 по 25 апреля в колледже 

прошла неделя спецтехнологии по 
профессии «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные 
работы)». В рамках недели проводи-
лись олимпиада по спецтехнологии, 
конкурс «Эрудит», конкурс презента-
ций по профессии, которые подгото-
вила преподаватель спецдисциплин 
Погодина Ольга Георгиевна. 

Викторина 
В апреле проходила Всероссийская 

викторина по истории «К 70-летию 
снятия блокады Ленинграда», в кото-
рой принял участие студент гр. СП12 
Поляков Константин под руковод-
ством Е.А. Петровой 

Желаем творческих успехов участ-
никам! 

Спорт в жизни 
сотрудников ПЭК 

05 апреля на базе государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения Мурманской области 
среднего профессионального образо-
вания «Мурманский строительный 
колледж им. Н.Е. Момота» состоя-
лась IX-ая Спартакиада «Здоровье» 
среди сотрудников профессиональ-
ных образовательных организаций и 
образовательных организаций выс-
шего образования Мурманской обла-
сти, посвященная Всемирному дню 
здоровья. 

Команды соревновались в следую-
щих спортивных дисциплинах: 
лыжная эстафета, ОФП, баскетболь-
ный конкурс, быстрые шахматы, 
настольный теннис, волейбол и пере-
тягивание каната. 

Наша команда достойно выступила 
на спартакиаде, заняв IV место в 
общекомандном зачете. 

Победителем заслуженно стала 
команда ГАОУ МО СПО «Апатитский 
политехнический колледж». 

Поздравляем!!!! 

Накал страстей 
11 апреля в спортивном зале ПЭК  

состоялся турнир по мини-футболу 
под девизом: "Выход есть всегда - 
Выбери Жизнь!" (в рамках Дня Здо-
ровья - профилактики ЗОЖ). 

Помощь в организации оказал Чи-
стяков А., волонтёр из Кандалакши, 
ответственным за формирование 
команд ПЭК был студент гр. НП11 
Епончинцев М. Играло 6 команд. 

Турнир завершился и вот его ре-
зультаты: 

I место - сборная команда "Город 
без наркотиков" 

II место - сборная НП11 и СП22 
"Real Madrid" 

III место - команда НП-13"Все свои" 
Успехов Вам и спортивной удачи в 

новых играх! 

Подготовка к 9 Мая 
Прошли рабочие собрания, намече-

ны направления в подготовке к важ-
ному событию в стране и городе. 

Краеведческая программа: 
- Выставка, посвященная жителям 

края, их культуре «Саамы. Народные 
промыслы» – кабинет истории, пре-
подаватель Петрова Е.А.  

- Выставка «Заполярные просторы» 
– методический кабинет, педагог-
организатор Сипилина М.А. 

- Радио-выпуски «С любовью о 
Севере». 

Творческая работа Юлии Медниковой, студентки 

группы НП23 по теме 

«Воссоединение Крыма с Россией». 

Патриотизм и мы 

На ф.: А.Г. Ешану и студенты ПЭК. 



С 3 по 31 марта состоялась первая практика в группе 

НП23 («Контролер сберегательного банка»). Своими впечат-

лениями поделились с нами некоторые студентки: 

Медникова Юлия:—За всё время учебы в колледже я 

узнала многое, но если быть честной, мало 

понятного. Учеба в колледже это одно, а 

вот практика это другое. 

Утром, сонная, встав с кровати, зевая и потягива-
ясь, вдруг понимаешь, сегодня мой первый день, 
и каждая минутка на счету, опоздать никак нель-
зя. Быстренько одевшись, минут так за 15 (не 
считая водные процедуры), где-то около получа-

су стоишь и рассматриваешь себя, при этом делая серьезный 
вид, представляя себя банковским работником. 

Покривлявшись от души, уже собираясь выйти, вся уверен-
ность куда-то подевалась. По дороге возникла какая-то тяжесть 
и напряжение, в голове шумело, и постоянно всплывали вопро-
сы: как представиться? Правильно ли я одета? А вдруг все-таки 
блузка нужна? А я платье надела… Ох, и ветер ещё волосы 
растрепал. А вдруг скажут причёска не та и отправят меня до-
мой… 

Дойдя до банка, и собравшись с мыслями, я переступила 
порог… 

В Мособл-Банке меня встретили улыбчиво и доброжела-

тельно. Управляющая познакомила меня с персоналом и обста-

новкой в офисе. В голове прояснело, и волнение пропало, оста-

лось смущение и скованность, которое в дальнейшем тоже ис-

чезло. Мне показали рабочее место, погоняли по вопросам, а 

потом все было по плану дневника практики. Я очень многое 

узнала про деньги, про вклады и многие другие кассовые опера-

ции. Мне стало интересно и я уже могу представить себя на 

месте контролера банка. Во всём мне помогла практика, где я 

уже на деле могла понять всю суть своей профессии. И я оста-

лась довольна. А я переживала… 

«Контролёр сберегательного банка» – моя профессия, я её 
выбрала, и она мне нравится. 

Фишева Маргарита:—Проходила практику в СКБ-банке в г. 

Кандалакша. Ожидала нечто большего. 

Первую неделю я звонила клиентам, предлагала 

им участие в акции взять кредит под маленький 

процент 12,5 годовых. Остальные 2,5 недели разда-

вала рекламные буклеты. 

Поэтому, мне практика не понравилась. Нас ни к 

чему не допускали, не провели экскурсию по банку, 

ничего не объяснили. Всё было строго. 

Кайрис Екатерина:—Практику проходила в Африканде-2 в 

отделении Сбербанка. Месяц длилась практика. 

Стояла возле терминала. Объясняла клиентам бан-

ка правила пользования терминалом: оплатить мо-

бильный и домашний телефон, коммунальные услу-

ги, перевод средств с карты на карту. 

Наставники относились доброжелательно. Всё 

понравилось, всех люблю! 

Ю. Медникова, М. Фишева, Е. Кайрис. 

А дело-то в практике… 
Практика по специальности «Контролёр сберегательного банка» 
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Весна – это всегда начало чего-то нового, яркого, свеже-
го. Таким событием 19 апреля в ГДК стал конкурс-
фестиваль «Весеннее настроение» среди молодёжи города. 

Наш колледж занял почётное 2 место, поздравляем!!! 
Проект этот был очень интересный, ведь требовалось не 

только сделать красивые платья, но и выполнить их из различ-
ных промышленных материалов (пенопласт, пленка, банки, СD-
диски и др.) 

Нашим модельерам это удалось! 
Разведская Любовь Николаевна и её обучающиеся группы 

ПП24 проделали большую работу, в её коллекцию вошли 3 пла-
тья и в каждом своя изюминка: великолепное платье с цветами 
Сакуры, состояло из обычных салфеток и туалетной бумаги, его 
демонстрировала Нагорная Татьяна НП11. Из мешковины, ис-
кусственных цветов и цветной бумаги платье показала Кайрис 
Екатерина НП23. Должна отметить её, она полностью вошла в 
роль, и её наряд «Весна у папуасов» вызвал улыбку у всех в 
зале. Длинная юбка из нитей огромного числа бумажных цветов, 
было надето на Мастинину Кристину СП11. 

Ветеляйнен Марина Александровна и Медникова Юлия 
НП23 отличились трудоёмкой и кропотливой работой, ведь на 
платье ушло более 700 салфеток, и каждая прошла через их 
руки. Платье со стильной причёской продемонстрировала Шуба-
рина Дарья СП12. 

Кайрис Екатерина сделала из обычных мусорных пакетов 
вполне вечернее платье, которое показала Платонова Екатери-
на НП11, и мы увидели Катю женственной, необычной, роман-
тичной. 

 

Хочется сказать нашим модельерам большое спасибо за 
такие чудесные платья!!!  

У каждого в этом проекте была своя роль: режиссёр-
постановщик ГДК Силуя-
нова Яна и звукорежис-
сёр подбирали сопро-
вождение, не просто 
оказалось объединить 
всех М.А. Сипилиной, но 
мы довели это дело до 
конца! 

Неприятным момен-
том оказалось слабое 
выступление наших мо-
делей. Было очень за-
метно жюри и зрителям 
их несобранность, не-
умение слышать музыку 
и сопровождающий 
текст. Пожелаем в буду-
щем посещать все за-
планированные репети-
ции и полностью раскры-
вать свои лучшие твор-
ческие возможности! 

Кто присутствовал на 
этом красочном меро-
приятии, поделился с 
нами своими впечатле-
ниями: 

Керайте Миралда 
СП13: – Я была в ДК, 
моё мнение об этом фе-
стивале: Всё очень по-
нравилось, красивые 
платья. Спасибо за этот 
фестиваль! 

Рыбакова Ульяна 
СП13: –  Мне рассказы-
вали о фестивале. Он 
впечатлил моих друзей, 
платье понравилось у Дарьи Шубариной СП12. Всё было заме-
чательно! 

Спасибо Всем, кто принял участие и тем, кто пришёл по-
смотреть на праздничную программу! 

Сецкор. Медникова Юлия 

Весеннее настроение 

На ф.: участницы конкурса от колледжа. 

На ф.: Шубарина Д. СП12 
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Продолжение. Неделя английского языка 
Провели конкурс презентаций: о нашем колледже, г. Поляр-

ные Зори и о самой истории английского языка. Победителями в 
этой номинации стали студенты преподавателя Стрелиной 
М.М.:  

1 место – Муженко Федор СП21; 
 

2 место – Колесов Виталий СП21; 
3 место – Алексеев Виталий СП12. 
В конкурсе «Лучший переводчик технического  текста» побе-

дителями стали: Березин Роман СП-12, преподаватель Стрели-
на Маргарита Михайловна и Никольский Алексей СП12, препо-
даватель Яковлева Антонина Васильевна. 

Окончание на стр.6. 

НАБОЛЕЛО!!! 
10 апреля, после уроков, прошел «Круглый стол» студен-

тов с администрацией колледжа. 

Президент Анастасия Андрианова (А. А.,СП-11) озвучила 

вопросы от всех обучающихся. 

А. А.: – Всех волнует вопрос  питания в столовой. Когда 

будет работать свой буфет, где можно будет недорого ку-

пить первые и вторые блюда, выпечку и салаты? 

Директор Сергеева Диана Ростиславовна отвечает: – 

Работа столовой в качестве буфета планируется уже в середине 

апреля. Первые, вторые блюда, салаты, оладьи, блины, выпечка 

собственного производства - все это можно будет попробовать 

совсем скоро. Не увидите в буфете лишь пельменей, консервов 

и копченостей. 

А. А.: – Все хотят питаться бесплатно! 

Директор: – Питаются бесплатно у нас студенты, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации и дети-сироты, остав-

шиеся без попечения родителей. Стоимость обеда для первой 

категории составляет 90 рублей, это – первое, второе, салат, 

чай или компот, для второй категории обед стоит 114 рублей. 

От студентки прозвучал вопрос: – В женский туалет на 

3 этаже ходят студенты мужского пола и курят.  

Директор: – К сожалению, чтобы решить вопрос о курении 

в туалетах необходимо прибегнуть к жестким мерам админи-

стративного и дисциплинарного воздействия, так как не у всех 

наших студентов хватает воспитания и самоуважения. Кроме 

курения могу выдвинуть следующие претензии к студентам: 

ненормативная лексика, пребывание в колледже в верхней 

одежде, безобразное отношение к имуществу колледжа, грязь. 

Подумайте, как наш колледж выглядит в глазах гостей! Неужели 

подобное поведение и отношение вас устраивает!? 

А. А.: – Есть у меня желание воплотить в жизнь шкафчи-

ки для одежды, как в других колледжах за границей. 

Директор: – Во время учебного процесса постоянно рабо-

тает гардероб. Чтобы разместить шкафчики, требуется, во-

первых, помещение, а также денежные средства на их приобре-

тение. На сегодня у нас отсутствует  и то и другое. 

Поясню, также, по поводу сертификата на 700 тысяч рублей, 

подаренного Никорой Е.В., советником директора Кольской АЭС, 

депутатом Мурманской областной Думы. Да, сертификат был 

вручен, но деньги, к сожалению, так и не были выделены.  Наде-

юсь, что наши социальные партнеры в дальнейшем смогут вы-

полнить свои обещания в полном объеме. Сегодня ведутся пе-

реговоры о работах, которые могут быть выполнены в рамках 

соглашений о сотрудничестве, заключенных в 2014 году. 

Шатаева Юлия Сергеевна – зам. директора по учебно- 

производственной работе: – С 2011 года в колледже активно 

развивается система социального партнерства, что для нас 

является новым направлением деятельности. В рамках заклю-

ченных соглашений о сотрудничестве представители 

«Колатомэнергоремонт» отремонтировали мужскую и женскую 

раздевальные, расположенные в них туалетные помещения, 

восстановили функционирование душевых помещений, их цен-

трализованное водоснабжение и канализацию, восстановили 

систему вентиляции в раздевальных и стрелковом тире, осуще-

ствили монтаж баскетбольных щитов. Работники Кольской атом-

ной станции улучшили систему искусственного освещения спор-

тивного зала, обновили кровлю перехода бытового корпуса и 

общежития. Сотрудники КМК «ГЭМ» осуществили замену све-

тильников актового зала, произвели электромонтажные работы 

в сварочном цехе колледжа. И это далеко не весь перечень 

услуг и работ, которые оказывают нам наши социальные партне-

ры. 

В 2014 году планируются восстановительно-ремонтные ме-

роприятия пола спортивного зала общей площадью 531 кв.м., 

умывальной в помещении столовой колледжа, монтаж коммута-

ционной аппаратуры осветительной сети актового зала. Все эти 

мероприятия возможно выполнить только при поддержке соци-

альных партнеров, однако их возможности также ограничены. 

Один из способов улучшения благосостояния нашего колле-

джа – это участие в конкурсах социально-значимых проектов. 

Наше учреждение с февраля 2014 года является участником 

данных конкурсов. 

Вопрос от студента: – Надо отремонтировать кабинет 

Кореневой Татьяны Михайловны. 

Директор: – В кабинете спецдисциплин (№32), в котором 

занимается Коренева Т.М. капитальный ремонт с заменой мебе-

ли запланирован на июнь 2014. Помимо этого ремонта в плане 

мероприятий по подготовке к новому учебному году стоит мон-

таж оборудования полосы препятствий, ремонт еще одного ка-

бинета, туалетов, оборудование лаборатории «Атомные элек-

трические станции и установки». 

А. А.: – Wi-Fi блокирован. 

Директор: – На всех компьютерах в колледже, где суще-

ствует выход в Интернет стоит система контентной фильтрации 

SkyNDS. Таковы на сегодня требования к образовательным 

организациям. 

Ю. С.: – Доступ к Wi-Fi не может быть повсеместным, по-

скольку это будет мешать образовательному процессу. Точка 

доступа Wi-Fi могла бы существовать в библиотеке. В скором 

времени там планируется подключение к сети Интернет.  

Директор: –  На прошлой неделе был рассмотрен и одоб-

рен проект педагога-библиотекаря Корнейченко С.А. о создании 

в библиотеке копировально-множительного центра с функциями 

брошюровки и переплета .  

А. А.: – А стипендия повысится? 

Директор и Аминова Ольга Вячеславовна – заведую-

щий учебно-воспитательным отделом: – Стипендия повы-

шаться не будет. Существует на сегодняшний день 2 вида сти-

пендии: академическая – 920 руб. и социальная – 1380 руб., 

которая выплачивается до 15 числа каждого месяца. Проживаю-

щим в общежитии и детям-сиротам будут выдаваться сухие 

пайки вместо денег. 

А. А.: – В общежитие нужна микроволновка, инвентарь 

для игры в бадминтон. 

Директор: – Пишите заявки. 

Но на этом работа не заканчивается. Все, у кого есть вопро-

сы и пожелания, пишите! 

На первом этаже размещен ящик для «ЖАЛОБ И ПРЕДЛО-

ЖЕНИЙ»! 

Орлова А. 



Памятная дата, отмечаемая 12 апреля, установленная в 

ознаменование первого полёта человека в космос. 

12 апреля 1961 года совет-

ский космонавт Ю. А. Гага-

рин на космическом корабле 

«Восток-1» стартовал с кос-

модрома «Байконур» и впер-

вые в мире совершил орби-

тальный облёт планеты 

Земля. Полёт в околозем-

ном космическом простран-

стве продлился 108 минут. 

В Советском Союзе праздник установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается 

под названием День космонавтики. Этот праздник установлен по 

предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа Тито-

ва, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предло-

жением 26 марта 1962 года. 

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и кос-

монавтики согласно протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конфе-

ренции Международной авиационной федерации, состоявшейся 

в ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиаци-

онной федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представ-

лению Федерации авиационного спорта СССР. 

В Российской Федерации День космонавтики отмечается в 

соответствии со статьёй 1.1 Федерального закона от 13 марта 

1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России». 

спецкор. Кайрис Екатерина 
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«Международный день солидарности молодёжи» – ин-

тернациональная молодёжная дата, которая отмечается по 

всей планете ежегодно, 24 апреля. «День солидарности мо-

лодёжи» не является нерабочим днём, если, в зависимости 

от года, не попадает на выходной. 

Инициатива проведения «Международного дня солидарно-

сти молодёжи» принадлежит Всемирной федерации демократи-

ческой молодёжи – международной молодёжной организации 

левого толка. По замыслу организаторов, этот день должен слу-

жить для того, чтобы обратить внимание мировой общественно-

сти и политиков всех стран планеты на проблемы социальной 

защиты молодёжи, необходимости создания и проведения моло-

дёжной политики, помощи в получении образования, а также 

решения проблем культурного воспитания и досуга молодёжи.  

Дата для проведения этого международного дня была при-

урочена к заключительному заседанию Бандунгской конферен-

ции стран Азии и Африки в 1955 году. Впервые 

«Международный день солидарности молодёжи» отмечали в 

1957 году, и тогда он назывался «Международный день соли-

дарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное 

сосуществование», однако со временем от первоначального 

названия остались только первые четыре слова. 

В «Международный день солидарности молодёжи» проводи-

лись молодёжные съезды, организовывались концерты, прово-

дились праздничные мероприятия. После распада СССР, когда 

этот международный день потерял своего основного спонсора, 

празднование «МДСМ», по сравнению с прежними временами, 

практически сошло на нет. В настоящее время эта дата отмеча-

ется эпизодически, как правило, при поддержке коммунистиче-

ских партий. 

Легко ли быть молодым, всегда зависело не только от госу-

дарства, но и от степени сплоченности молодежи в решении 

своих проблем. 

«Вместе мы – сила» – это программа молодежи. Главное 

здесь – призыв молодых людей к гражданской активности и со-

лидарности в решении существующих проблем. Знания о правах 

молодежи и пропаганда здорового образа жизни, информиро-

ванность молодежи о трудоустройстве и обучении. 

спецкор. Фишева Маргарита 

Международный день солидарности молодёжи 

На ф.: студенты группы «Слесарь КИПиА». 

На ф.: студенты группы «АСУ». 

Памятные даты по материалам интернета 

День космонавтики 

Днём Земли считается 22 апреля – день 

весеннего равноденствия, и проводится он по инициативе ООН. 

В этот день центр Солнца выше земного экватора, и каждый год 

в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, точно в первый момент 

равноденствия, начинает звонить колокол мира: он звонит в 

течение минуты, и его звон призывает людей подумать о том, 

что они сделали и что могут сделать для сохранения своей пла-

неты, улучшения своей жизни и жизни всего живого. 

Традиционно в конце апреля в начале мая в России 

проводят субботники. 25 апреля такой субботник состоялся и у 

нас в ПЭК! Все на уборку, все за чистотой!!! 

День памяти погибших 

в радиационных авариях и катастрофах. 

Чернобыльская АЭС 

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС про-

изошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа. Начиная с 2003 

года, в этот день, решением Генассамблеи ООН с подачи Рос-

сии, Украины и Белоруссии, ежегодно отмечается День памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах.  

В этот день мы вспоминаем о людях и о том, что каж-

дый должен быть ответственен за свою работу во избежание 

таких мировых катастроф! 

Интернет-обзор от Джордана 

Экология: 



Пусть же будет 
Легка и прекрасна, 

Преисполнена  
Счастья, любви 

Твоя жизнь, 
Словно дивная 

Сказка, 
Во все долгие годы 

Твои! 

Чествование нашей команды по мини-футболу, занявшей II 

место состоялось на линейке 15 апреля, совмещенной с объяв-

лением координатора «Бессмертный полк» в г. Полярные Зори 

Екатериной Алексеевной Игнашевой о том, что жители города 

примут участие в международной акции. Каждый желающий 

может предложить фото своего родственника, принимавшего 

участие в Великой Отечественной Войне, для изготовления 

большого плаката. 9 мая в городе пройдет торжественное ше-

ствие колонны Памяти, с изображениями наших героев, расска-

зами о их подвигах, перечислением наград. Для удобства рабо-

тает федеральный сайт, куда можно добавлять фото и информа-

цию о ветеранах: http://moypolk.ru/g-polyarnye-zori-p-afrikanda-p-

zasheek/soldiers&post=-40225102_876.    Сипилина М.А. 

Проведение Всемирного дня здоровья стало одним из новых 
начинаний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Впервые он был проведен 22 июля 1948 года в ознаменование 
ратификации Устава ВОЗ, но в 1949 году его перенесли на 7 
апреля - день, когда был официально принят Устав ВОЗ.  

Ежегодное проведение дня здоровья стало традицией с 1950 
года. Он проводится  для того, чтобы люди могли понять, как 
много значит здоровье в их жизни и решить, что им нужно сде-
лать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. Каждый 

год Всемирный день здоровья посвящается глобальным пробле-
мам, стоящим перед  здравоохранением планеты. 

В колледже так же не забывают про этот день. Каждый под-
росток должен чётко знать, что например курение – это не что 
иное, как вредная привычка или никотиновая зависимость, а 
спорт и здоровый образ жизни - это неразрывно связанные друг с 
другом понятия. Это подтверждает знаменитая поговорка: “В 
здоровом теле – здоровый дух!” 

спецкор. Муженко Федор 

СМЕХОТЕРАПИЯ 

Линейка 

Неделя английского языка. 
Окончание. Продолжение стр.4. 

В конкурсе презентаций победите-
лями стали студенты преподавателя 
А.В. Яковлевой: 

«1 апреля в Англии» – Кунаев 
Александр СП12; 

«Нью-Йорк» – Романов Павел и 
Епончинцев Максим НП11; 

«Лондон» – Тимергалеев Иван 
СП12. 

В номинации «Лучшее видео о 
нашем колледже» победителями ста-
ли: Ешану Георгий СП12, преподава-
тель Стрелина М.М. и Парамонов Ни-
кита СП12, преподаватель Яковлева 
А.В. 

Выпустили стенгазеты студенты 
А.В. Яковлевой. 

Николаенко Максим НП22, 
Крючкова Светлана и Половникова 

Елизавета СП13 

Кулаков Влад СП12 занял 2 место 
во Всероссийской олимпиаде по ан-
глийскому языку по теме: 
«Страноведение. США», преподава-
тель Стрелина М.М. 

Так же были проведены страно-
ведческие викторины. 

Всех поздравляем!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

03.04. Павлухин Владислав 
СП21 

04.04. Ваулин Илья СП11 
04.04. Егуренков Руслан НП12 

05.04. Разведская 
Любовь Николаевна 

05.04. Петров Николай НП-21 

06.04. Солдатова Ирина НП-21 

09.04. Кирсанова 

Валентина Михайловна 

09.04. Сорокина Анастасия 
ТУ12 

10.04. Тронин 

Дмитрий Геннадьевич 

10.04. Пьянков Иван НП13 

12.04. Пахомова Наталья ПП24 

13.04. Елистратова Ольга СП13 

14.04. Евсеев Михаил СП12 

15.04. Андрианова Анастасия 
СП11 
15.04.Тарасова Анастасия 
СП22 
15.04. Жирякова Ольга НП3 

16.04. Лукина 
Светлана Андреевна 

16.04. Герль 
Надежда Ивановна 

17.04. Кесьян Валерия СП12 

18.04. Митяев 
Виктор Дмитриевич 

19.04. Мальцева Алина НП11 

20.04. Лаврухин Владимир 
СП21 
21.04. Морозова Галина НП21 

22.04. Ховренко Евгений НП22 
22.04. Кутняк Михаил НП42 
23.04. Лопаронок Эльза СП13 

24.04. Старосек 
Александр Викторович 

24.04. Шехеров Алексей НП12 
24.04. Пухов Анатолий СП21 

25.04. Лазарева Анастасия 
НП42 
26.04. Лишута Екатерина ПП24 

28.04. Попова Лиана СП12 

29.04. Ешану Георгий СП12 

АНОНС: 
Готовимся к 9 мая (акции, концерты, строевая подготовка...). 
- Акция «Бессмертный полк объявил сбор» – (фото родствен-

ника, принимавшего участие в ВОВ – ФИО, краткая биография). 

 

 

- Акция «Поздравь ветерана» – (цветы и открытки для ветера-

нов). 

Желаем им Удачи!!! 

1 апреля – день смеха, юмора, шуток и веселья. Никто точно не знает, 
когда именно и где его начали праздновать. У каждой страны есть своя 
легенда, почему именно 1 апреля по традиции принято устраивать 
розыгрыши. 

В России, первый массовый розыгрыш на 1 апреля, сведения о котором 
дошли до наших дней, произошёл в 1703 году в Москве. Его решил устроить 
Петр I, который перенял эту традицию из Европы. 

Вот и мы, не изменяя традиции, устроили День самоуправления 1 апреля! 
Студенты и преподаватели поменялись местами.  

Запоминающимся событием в этот день стал розыгрыш преподавателем 
Татьяной Михайловной Кореневой, всех попавшихся на шутки! 

Благодаря такой выпавшей возможности учащиеся оценили насколько 
ценный труд Педагога! 

Орлова А. 
На ф.: студенты Павленко А.,Тарабара Р., Фишева М., 

Кайрис Е.,Медникова Ю., Муженко Ф. 

День Здоровья 
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