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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ПРОШЕЛ НА УРА!!! 

5 октября по всей России праздновался День Учи-

теля! 

Традиционно, в этот день, решительные учащиеся, 

предложив педагогам свою помощь, становятся учите-

лями. Эта традиция так же не обошла стороной и наше 

учебное заведение. С утра на радио звучала празднич-

ная музыка. Студенты собрались на торжественную 

линейку, где дублёры учителей, мастеров и даже ди-

ректора принимали полномочия и присягу.  

Пришли поздравить с Днем Учителя педагогов и ма-

стеров нашего колледжа выпускники, а так же пред-

ставитель Кольской АЭС Е.В. Никора и депутат Максим 

Пухов. А после наши любимые педагоги подарили нам 

свое праздничное выступление. От обучающихся про-

звучали веселые и интересные поздравления. От Гали-

ны Морозовой – группа НП-21 (Мастер по обработке 

цифровой инфор-

мации) музыкаль-

ный подарок, 

группа СП-11 (Ав-

томатизированные 

Системы Управле-

ния) представила 

красивый танец – 

танго. Неожидан-

но прозвучала 

песня на испанском языке, а также «Желаем счастья 

Вам» от группы СП-13 (Архивоведение). 

Этот яркий и незабываемый День запомнится 

надолго!!! 

спец. кор. Федор Рылов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учитель для ученика 

Есть кладезь знаний, гуру слова, 

Его работа нелегка — 

Учителя всегда готовы 

К любым вопросам, и они 

Всегда дадут ответ достойный. 

Пусть будут радостными дни, 

Работы легкой и спокойной! 

http://www.pupz18.ru/
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День рождения ПЭК!!! 
22 октября нашему любимому Полярнозоринскому Энергети-

ческому Колледжу исполнилось 44 года! В честь этого состоялась 

торжественная линейка "Как всё начиналось...", нам рассказали об исто-

рии колледжа и о его последующих изменениях.  

Много хороших специалистов выпустило наше учебное заведение – 

мастеров токарного дела, электриков, строителей, сварщиков, автослеса-

рей, продавцов, поваров и т.д. 

Группа НП-23 (Контролер сберегательного банка) представила пре-

зентацию, посвящённую педагогам колледжа. Преподаватели и студенты 

поздравили С Днем рождения ПЭК! Пожелали Успехов и дальнейшего Про-

цветания! 

спец.кор. Федор Рылов и Кайрис Екатерина. 

 

Вспоминает Коренева Татьяна Михайловна: 

«22.10.1969 г. – ПУ-18 находилось по ул. Ломоносова, 

4. Обедать учащиеся ходили в столовую на Промыш-

ленную, 1. В поселке Зашеек проходили производ-

ственную практику. В 1979 г. учились и строили корпус 

дальше по ул. Курчатова, 24, где вы сейчас учитесь. 

Почему ПУ-18? По Мурманской области уже было 17 

училищ. Обучали строительным профессиям (каменщи-

ки и др.). Несколько месяцев жили в стенах ПУ-18, 

строили и обучались.  

Выдавали синюю форму: полушерстяные брюки, 

куртку, фуражку, шерстяное темно-синее полупальто и 

натуральные кожаные ботинки «носить – не сносить». 

Ходили в походы, занимались альпинизмом, ездили в 

Москву, Иваново, Киев, на Кавказ. Участвовали в ху-

дожественной самодеятельности». 

Орлова А. 

 

  

Сегодня праздник только наш, 

Ведь в этот день наш колледж создан! 

Пусть каждый ступивший на порог 

Будет в жизни реализован! 

 

Колледж — это гордое слово, 

Это труд, учеба, старанье, 

Это дом, где снова и снова 

Студентам дарят новые знанья! 

Колледж — это море успехов, 

Это лучшие в жизни мгновенья, 

Это мир улыбок и смеха, 

Это высоты и достиженья! 
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ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ! – Эти мудрые слова при-

надлежат одному из учащихся нашего колледжа. 

В колледже с 14 октября проходят памятные дни, 

посвящённые Защитникам Заполярья. Одним из ме-

роприятий стало посещение музея "Партизан Запо-

лярья", руководителем которого является Евтушенко 

Владимир Афанасьевич, а помогает ему зам. председа-

теля совета музея Заболотный Адольф Иванович. 

Владимир Афанасьевич рассказал нам историю 

музея, который сначала находился в школе №12 (СОШ 

№3), а когда построили новый вокзал, то здание отда-

ли под музей. 

Напомнил нам про Великую Отечественную войну 

1941-1945 гг., поведал о существовании 2-х направле-

ний Партизан Заполярья: 

 29.06.1941 г – Кандалакшское направление, 

 01.07.1941 г. – Мурманское направление.  

– Очень много партизан было с поселка Зашеек, – 

вспоминает Владимир Афанасьевич, – Защищала Запо-

лярье 14 армия. В партизаны шли молодые доброволь-

цы, не боясь лютого врага.  

Много интересных фактов мы узнали о Партиза-

нах Заполярья. Экскурсия оставила свой отпечаток в 

каждом сердце, кто посетил музей, многие отметили 

для себя что-то новое. Студенты озвучили свои поже-

лания, вот одно из них:  

16 октября Группа СП-22 «Атомные электриче-

ские станции и установки» желают краеведческому 

музею Защитников Заполярья процветания, крепкого 

здоровья Евтушенко Владимиру Афанасьевичу – дирек-

тору музея, почетному члену РГО (Русское географиче-

ское общество) и Заболотному Адольфу Ивановичу – 

зам. председателя совета музея. 

Долгих лет жизни Вам!!! 

Музей – ПАМЯТЬ! 

ИСТОРИЯ – наша ЖИЗНЬ! 

Мы помним, пока живем!!! 

СПАСИБО ВАМ, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!! 

 

СП-22, куратор Куликова Т. Н., педагог-

организатор Сипилина М. А.  

«Дорогие ребята, желаем учащимся и преподава-

телям Полярнозоринского энергетического колледжа 

успехов в учебе, в вашем развитии как мыслящих, не-

равнодушных людей. 

Имейте в виду, что Вы находитесь в самом 

начальном этапе восхождения к Большим Знаниям. 

Не останавливайтесь, не разменивайтесь по мело-

чам, не давайте увести себя вредным привычкам: ку-

рению, алкоголю, недостойному поведению. 

Идите вперед в Вашем стремлении к совершен-

ству.  

Помните: 

Человек – это звучит Гордо! 

Человек – хозяин своей судьбы! 

Человек строит себя сам! 

Директор музея «Партизан Заполярья» Евтушенко 

В.А., 

зам. председателя совета музея Заболотный А.И. 

16.10.2013 г.» 

Орлова А. 
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14 сентября прошли областные соревнования по 

легкой атлетике в г. Мурманске. В кроссовом беге с 

области участвовало 50 юношей. Наша команда заняла 

7 место, в которой участвовали: 

Додов Даниил-НП-22 (КИПовцы) – 23 место, 

Блохин Евгений-НП-13 (Сварщики) – 24 место, 

Тарабара Роман-НП-22 (КИПовцы) – 32 место, 

Тропин Антон-СП-21 (Электротехники) – 34 место, 

Пушкарев Виталий-СП-21 (Электротехники) – 44 место.  

11 октября наши студенты приняли участие в 

областных соревнованиях по настольному теннису в г. 

Апатиты, где заняли 7 место из 10: Шаклеин Андрей-

НП-22 (КИПовцы), Игнатович Петр-НП-13 (Сварщики). 

 

 

22 октября, в День рождения колледжа, после 

уроков начался мини-футбол "Здоровая молодёжь – 

наше будущее!"  

 

1 место – НП-32 (КИПовцы) под названием «Оба-на», 2 

место – НП-22 (КИПовцы), 3 место – НП-13 (Сварщи-

ки). 

ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

спец. кор. Луковицкий Влад. 

 

 

 

 

 

Именинники октября: 

01.10 Кулаков Владислав СП-12 

03.10 Дорошук Татьяна Викторовна 

03.10 Боброва Анастасия НП-23  

06.10 Котов Алексей СП-11 

06.10 Васильева Ольга НП-42 

07.10 Садовой Алексей НП-22 

09.10 Кочетова Екатерина СП-13 

12.10 Мастинина Кристина СП-11 

12.10 Овдина Алина НП-21 

13.10 Ларионова Марина СП-22 

14.10 Березин Роман СП-12 

16.10 Парамонов Никита СП-12 

16.10 Тимергалеев Иван СП-12 

16.10 Багрецова Юлия НП-42  

17.10 Павленко Александр СП-12 

17.10 Антонов Андрей НП-13 

17.10 Брикалев Павел СП-22  

18.10 Королев Антон НП-31 

20.10 Мишухин Даниил НП-32 

21.10 Гарманов Николай СП-21 

21.10 Пащенко Никита СП-12 

22.10 Кожин Олег НП-11 

27.10 Хомяков Анар НП-32 

27.10 Смоленникова Яна НП-34 

28.10 Манаенкова Надежда Анатольевна 

28.10 Жилко Алексей НП-32 

28.10 Коротенко Александр НП-13 

29.10 Кулинич Павел НП-22 

31.10 Сергеев Николай НП-33 

Желаю больше ярких дней, 

Чтобы от счастья билось сердце. 

Одежды больше по модней, 

И чтоб был характер с перцем. 

 

Задачи жизни разрешать, 

Когда штормит стоять, не падать. 

Купюрой крупною шуршать, 

И сердце от любви не прятать. 

Выражаю благодарность группе ТУ-12 (слесарь КИПиА) и ма-

стеру Баронову В.В. за сделанные номерки для гардероба. 

Большое спасибо! 

Зоя Яковлевна. 

Создание и оформление газеты: Кравченко А.А. 


