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В субботу, 25 января, , наши ребята съездили в Мурманск 
на бал, посвящённый Татьяниному дню. Стоит отметить то, что 
наш колледж участвует впервые в таком мероприятии, поэтому 
ребята достаточно ответственно отнеслись к поездке и поста-
рались показать себя с наилучшей стороны. 

На балу звучала хорошая музыка в живом исполнении, и 
ребята смогли не только поучаствовать в бальных танцах, но и 
посетить салон светских игр. Интерес у наших девушек вызва-
ли кавалеры из Мурманска. На балу можно было научиться 
танцам даже тем, кому и вовсе никогда не приходилось танце-
вать. 

Артеменко Андрей был избранным кавалером и стал коро-
лём бала, а приз зрительских симпатий за самое лучшее баль-
ное платье вручили Орловой Анастасии. Что можно сказать в 
общем, бал прошёл очень организованно, все на высоте, ведь 

и мероприятие проходило на областном уровне. 

спец.кор. Фёдор Рылов 

На фото: Перехожук Е.,Волохов В.,Ешану Г., Мальцева А., 
Сипилина М.А., Додов Д., Крючкова С.,Керайте М., Кайрис Е. 

На фото: Рылов Ф., Орлова А., Артёменко А., Мастинина К., 
Мальцева А., Крючкова С., Кайрис Е., Сипилина М.А. 

На фото: Перехожук Е., Ешану Г., Керайте М., Романов П., Лукин Д., 
Бочарова Е., Додов Д., Крючкова С. 
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Не жалеют педагоги нынче нашу молодежь, 
Даже с маленькой шпаргалкой на экзамен не 

пройдешь. 
Плачут, бедные студенты, изучая материал, 
Чтоб на «госах» непременно получить 

высокий балл. 
Тяжело всегда в учебе, но в бою всегда везет, 
Вас любой работодатель с радостью к себе 

возьмет! 

Галина Морозова 

Уже традицией стало отмечать в стенах колледжа – 
День студента! 24 января прошла линейка, посвященная 

российскому студенческому празднику. 

Императрица всея Руси Елизавета Петровна своей 
рукой подписала указ об открытии Московского универ-
ситета 25 января! А благодаря Императору Николаю 1 мы 
и празднуем Татьянин день – День Студента! И много сил 
приложили к свершению этого события наш выдающий-
ся российский ученый – Михаил Васильевич Ломоносов 
и его друг, и покровитель, один из самых просвещенных 

людей XVIII столетия, граф Иван Иванович Шувалов. 

Студенты отметили свой "профессиональный" праздник. 

Почетными грамотами были отмечены ребята за успеш-
ное окончание I-го полугодия. 

Группы 1-го курса: СП-11 «Автоматические системы 
управления» и  СП-13 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» показали презентации специ-
альностей, по которым проходят обучение, и вместе с осталь-
ными первокурсниками прошли символический обряд посвя-
щения на учебные подвиги. После слов клятвы новоиспечен-
ным студентам предложили отведать традиционные для это-
го праздника угощения-студенческую кашу и отпить витамин-
ный напиток «медовуха». 

Директор Сергеева Д.Р., зам. директора по учебной про-
изводственной работе Шатаева Ю.С., Макашина О.И. – зам. 
директора по теоретическому обучению и инспектор по делам 
несовершеннолетних Давыдова Н. И. поздравили студентов и 

всех Татьян с именинами: 

Кореневу Татьяну Михайловну, 
Куликову Татьяну Николаевну, 

Тимошенко Татьяну Николаевну, 

Кирьянину Татьяну (СП-13), 
Нагорную Татьяну (НП-11), 
Сакулину Татьяну (НП-42), 

Сизову Татьяну (НП-34). 

Поздравляем! 

Поздравить студентов с праздником 
пришел представитель городской адми-
нистрации - зам. главы города Молча-
нов А.И., пожелал учащимся, чтобы 
святая Татьяна оберегала их, и отме-
тил, что усердие в учебе – это первый 
шаг к профессионализму! 

Поздравляем c Днём Студента!!! 

После торжественной линейки для 
нашей редакции газеты «Прочти – Это 
Круто!» провела мастер-класс корре-
спондент и поэтесса Олеся Громова из 
редакции газеты «Энергия плюс». 

Пожелала нашим спец.корам инте-
ресных и захватывающих статей. 

спец.кор. Фёдор Рылов 

На фото: Колесов В., Орлова А; Фишева М., Кайрис Е. 

На фото: Молчанов А.И, Давыдова Н.И. 

На фото: студенты. 

На фото: Шатаева Ю.С., Макашина О.И., 
Сергеева Д.Р. 

На фото: Громова О. 

16 января в колледже состоялась встреча с известной 
поэтессой г. Полярные Зори -  Тюленевой Алиной Яковлев-
ной, которая прочла свои сочинения: «Блокада», посвященное 
70-летию снятия блокады Ленинграда (у нас в городе уже 
осталось 17 блокадников) и другие. Рассказала о своей разно-
образной и интересной жизни, пожелав нашему колледжу: 

«Студентам - успехов в учебе, педагогам - растить 
достойную смену и не забывать о дружбе поколений, это 
здорово! 

Была очень рада нашему знакомству и думаю, что будем 
дружить. 

Будьте счастливы, друзья, пусть удача сопутствует 
вам!» 

А в ответ 30 января студенты посетили «Инфоцентр», где 
встретились с Алиной Яковлевной, ведь у нее в этом году 
целых три юбилея: ей исполняется 75 лет, 5 лет пишет стихи 
и 25 как на пенсии. 

В презентации, Алина Яковлевна отразила всю свою 
жизнь: мама ее работала в МСЧ, а в военные годы на фронте, 
рядом с поселком Африканда. Папа – бухгалтер. 

У нее 2 сына и внуки, которым она отдает всю свою лю-
бовь и уделяет много времени.  

В 1972 году Алина Яковлевна была начальником караула 
106 отряда военизированной охраны на Кольской АЭС, а за-
тем работала в ДК. 

С 2009 года пишет стихи. Всего в копилке у поэтессы  
насчитывается 217 сочинений, вот некоторые из них: «Мама», 
«Удивительные артисты», «Вдохновение». 

Алина Яковлевна участвует в общественной жизни, в субботниках, 
вместе с Советом ветеранов помогает приюту «Сказка»,вяжет и выши-
вает. 

Посетила 2 фестиваля: в 2010 году г. Курск и г. Ясногорск, на кото-
ром стала лауреатом за любовь к родному городу. 

На прощание, Алина Яковлевна нам сказала: 
- Хочу многое сделать в этой жизни хорошего. Люблю молодежь и 

желаю им, чтобы выросли хорошими людьми. Старание и труд – все 
перетрут! Рада видеть вас всегда у себя в гостях, приходите. 

А мы в свою очередь желаем крепкого здоровья Алине Яковлевне, 
долгих лет и воплотить в жизнь все задуманное! 

Орлова А. 

На фото: Орлова А., Сенина Я., Андрианова А., Рылов Ф., Тюленева А.Я., 
Сипилина М.А. 
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Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл. 
В небывалых трудностях который 
Выстоял. Сражался. Победил 

С первых дней блокады своё опасное и героическое 

дело начала Дорога Жизни - пульс блокадного Ленинграда. 

Летом - водный, а зимой - ледовый путь, соединяющий Ле-

нинград с "большой землёй" по Ладожскому озеру. 12 сен-

тября 1941 года в город по этому пути пришли первые 

баржи с продовольствием, и до поздней осени, пока штор-

мы не сделали судоходство невозможным, по Дороге Жизни 

шли баржи. Каждый их рейс был подвигом - вражеская 

авиация беспрестанно совершала свои бандитские налёты, 

погодные условия часто тоже были не на руку морякам - 

баржи продолжали свои рейсы даже поздней осенью, до 

самого появления льда, когда навигация уже в принципе 

невозможна. 20 ноября на лёд Ладожского озера спустился 

первый конно-санный обоз. Чуть позже по ледовой Дороге 

Жизни пошли грузовики. Лёд был очень тонким, несмотря 

на то, что грузовик вёз только 2-3 мешка с продовольстви-

ем, лёд проламывался, и нередки были случаи, когда грузо-

вики тонули. С риском для жизни водители продолжали 

свои смертельно опасные рейсы до самой весны. Военно-

автомобильная дорога № 101, как назвали эту трассу, поз-

волила увеличить хлебный паёк и эвакуировать большое 

количество людей. Оборвать эту нить, связывающую бло-

кадный город со страной, немцы стремились постоянно, но 

благодаря мужеству и силе духа ленинградцев, Дорога 

Жизни жила сама и дарила жизнь великому городу. 

Блокадный Ленинград - фото дороги жизни   

Значение Ладожской трассы огромно, она спасла тысячи жизней. 

Теперь на берегу Ладожского озера находится музей "Дорога жизни". 

Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской 

истории, унесшая более 2 миллионов человеческих жизней. Пока па-

мять об этих страшных днях живёт в сердцах людей, находит отклик в 

талантливых произведениях искусства, передаётся из рук в руки потом-

кам - такого не повторится! Блокаду Ленинграда кратко, но ёмко описа-

ла Вера Инберг, её строчки - гимн великому городу и одновременно 

реквием ушедшим. 

Подготовила спец.кор. Медникова Юлия 

На фото: хор «Огонёк» и студенты 

31 января в библиотеке колледжа прошло мероприятие, 
посвященное памяти о Защитниках-Блокадниках Ленингра-
да, на котором прозвучали песни хора ветеранов 
«ОГОНЕК». 

Их название оправдано, потому что у всех поющих жен-
щин глаза излучали свет.  

Читали стихи поэтессы Ольги Бергольц о блокадниках. 
Вы спросите, какие же песни? 

А песни про город Ленинград: 
«… У нас и детства не было отдельно, 
А были вместе детство и война. 
Скорбь ему не выплакать столетия… 
Песни не поют, потому что мертвые молчат… 
Идут вместе мертвые среди живых…» 

Песня о Ладоге: 
«… Метель и штормы, грозная волна, 
Не даром Ладога родная Дорогой Жизни 

названа!» 

А в завершении, стоя почтили ушедших в годы войны 
Блокадников Ленинграда, минутой молчания. 

«… Перед Богом мы все равны. 
А годы уходят, даря нам внучат, 
Что не успеем, они завершат!» 

Да, вот уже 70 лет прошло с тех пор, но ужас войны забыть не в 
силах народ. Нам подарили жизнь, в которой есть всё, что душа поже-
лает, и хлеб в избытке. А тогда страшный голод настиг жителей Ленин-
града, от которого погиб и стар и млад. Строки из песни звучат в голо-
ве: 

«... Хоть мы ни хлебом едины, 
Хоть горчит в тебе иногда лебеда. 
Хлеб – хозяин на пиру, 
Не приешься ты нам никогда» 

Осознав весь ужас войны, мы с вами решаем судьбу всей Великой 
России, и какое это будет будущее зависит от каждого из нас. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!! 

Орлова А. 

На фото хор «Огонёк» 
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Именинники января: 

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА 

27 декабря запомнилось ребятам нашего колледжа не 

только завершением полугодия, семестра, но и зажига-

тельным вечером, который прошёл в нашем любимом 

колледже в стиле 80-90х годов. На новогодней дискотеке 

присутствовали не только студенты, но и преподаватели 

и весь персонал нашего колледжа, на которой удалось 

полностью воссоздать обстановку и атмосферу  80-90-х и  

произвести на всех чувство ностальгии. Звучали треки от 

лучших исполнителей: Dr. Alban, Натали, «Scooter», 

«Roxette», «Руки вверх», «Вирус», и др. Ребята имели 

возможность проголосовать за выделяющегося своим 

стилем участника в различных забавных конкурсах. При-

знанным и безусловным королём дискотеки стал Цыпин 

Сергей, а прекрасной, зажигательной и весёлой короле-

вой вечеринки была выбрана Власова Ольга. 

Выражаем благодарность за организацию вечера веду-

щим Анастасии Андриановой (СП-11) и Юрию Осорину 

(НП-31), а также веселому DJ Евгению Твардовскому (НП-31). 

спец.кор Фёдор Рылов 
На фото: DJ Евгений Твардовский; ведущие: Анастасия Андрианова и Юрий Осорин; студенты 

Фото предоставлены Трониным Д.Г. 

Готовимся к мероприятиям: 

13 февраля – Всемирный день радио. 

14 февраля – день Всех Влюблённых. 

23 февраля – день Защитника Отечества. 
Готовимся к военно-спортивным 

соревнованиям. 

28 февраля – день молодого избирателя. 
В колледже ожидаются выборы  

президента «ПЭК». 
Все желающие на эту должность подаём 

заявки в кабинет педагога-организатора 
Сипилиной М.А. 

Редакция газеты «ПЭК» ждет талантли-

вых молодых людей для освещения во всех 

сферах деятельности. 

Ни для кого не секрет, что само по 
себе наличие компьютера не является 
эффективным инструментом так как для 
его работы необходимо еще как мини-
мум два составляющих. Операционная 
система и прикладное программное 
обеспечение. 

Сейчас информационная эпоха даёт 
выбор приобрести лицензию, так напри-
мер корпорация Microsoft в официаль-
ном интернет магазине microsoftstore.com предлагает «Microsoft Office 365 для студентов» 
по цене 2 299 р. и «Windows 8.1 Профессиональная: предложение для студентов» по цене 
2 190 р. 

У вас есть возможности воспользоваться бесплатными аналогами. Так например в 
качестве замены платной Microsoft Windows можно поставить «openSUSE 13.1» с сайта 
opensuse.org/ru/ или «Ubuntu 12.04» с сайта «ubuntu.com». Аналогом Microsoft Office 
выступает «LibreOffice» который можно скачать с сайта libreoffice.org. 

преподаватель инф. Тронин Д. Г. 

9.01 Власова Виктория НП-42 

10.01 Тихонов Александр Сергеевич 

11.01 Колесов Виталий СП-21 

13.01 Белоцерковский Игорь НП-33 

14.01 Давыдов Дмитрий СП-12 
14.01 Перехожук Екатерина СП-13 
14.01 Чемов Кирилл НП-13 
14.01 Медведева Екатерина НП-23 

17.01 Кузнецова Любовь СП-13 

18.01 Мусатов Алектандр СП-22 

20.01Усачева Юлия Павловна  

23.01 Шубарина Дарья СП-12 
23.01 Тропин Антон СП-21 

25.01 Орлова Анастасия СП-22 
25.01 Немцов Иван НП-31 
26.01 Савина Ксения Андреевна 
26.01 Шахмаров Руслан СП-22  
28.01Цимбаленко Анна НП-12 
29.01Шелудько Ананстасия НП-34 
31.01 Туркова Кристина СП-13 

С Днём рождения поздравляем, 

И в подарок отправляем: 

Счастье, радость, удачу, везение, 

Море благ и волну восхищения ! 

Водопад оптимизма 

стремительный, 

Хвост звезды (просто 

ошеломительный), 

Ветер бодрости, россыпь успеха. 

Это всё в день такой не помеха ! 

01.01 Сергеева Диана Ростиславовна 
01.01 Соколова Ольга Алексеевна 
01.01 Маматов Александр НП-11 
01.01 Буцкой Владислав НП-22 

02.01 Савченко Анна Викторовна 

04.01 Маклакова Анна НП-23 
04.01 Субботина Юлия НП-23 

05.01 Власов Евгений СП-21 

06.01 Кожевникова Любовь Николаевна 
06.01 Шалавина Вера НП-42 

08.01 Крутикова Светлана ПП-22 

1996-1998 гг. рождения 
Желающие участвовать 5 марта в город-
ских соревнованиях «Допризывная моло-
дежь» среди учебных заведений, подходи-
те, записывайтесь к преподавателю физ. 
воспитания. 

Дисциплины: 
1 Стрельба –(3 пробных -5 зачетных) 
2Плавание -50 метров (в/стиль) 
3 Подтягивание –(на большиее кол-во раз) 
Победители награждаются денежными 
призами. 

25 января, в г. Апатиты прошли област-
ные соревнования по «Пауэрлифтингу», в 
которых наши студенты заняли общеко-
мандное 6-ое место, а так же каждый в сво-
ей весовой категории: 

 4-ое место: Гарманов Николай (СП-12) – 

весовая категория до 67,5 кг. 

 5-ое место: Шлеменков Сергей (СП-12) – 

до 82, 5 кг. 

 7-ое место: Белов Дмитрий (СП-21) –  

до 75 кг. 

 10-ое место: Бронников Матвей (НП-11) – 

до 82,5 кг. 

МОЛОДЦЫ !!! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 

Выражаем благодарность Грачеву Алек-
сандру Геннадиевичу за подготовку участ-
ников. 

Оформление газеты Шельский Е.В. 


