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1 сентября для всех нас открылись  

двери колледжа. 

Мы очень рады видеть новые лица! К нам посту-

пило много учеников, появились новые преподаватели. И 

как обычно, не изменяя традиции, состоялась торжествен-

ная линейка, посвященная Дню Знаний.  

Со своими поздравлениями выступила админи-

страция колледжа, а так же мы принимали напутствия и 

пожелания от наших гостей: представители Кольской АЭС 

Никора Е.В. и администрации города Ратимов В.Н. И, как 

обычно, старшекурсники поздравили наших новичков. 

Линейка прошла торжественно! 

спец.кор Кайрис Екатерина

 

Осень. 

Стало вдруг светлее вдвое, двор как  

в солнечных лучах. 

Это платье золотое у берёзы на плечах. 

Утром мы во двор идём, листья сыплются До-

ждём,  

под ногами шелестят и летят, летят, летят. 

Пролетают паутинки с паучками в серединке. 

И высоко от земли пролетают журавли. 

Всё летит, должно быть это улетает наше лето. 

Морозова Галина 

В стенах колледжа доброй традицией стало вспоминать в 

день рождения, 13 сентября, нашего выпускника Андрея Бурнай-

кина, погибшего в Чечне в 1995 году. 

На прошедшей линейке нашими гостями стали С. Кашин, ис-

полнитель и участник патриотических фестивалей песни, и учащи-

еся 7 «в» класса школы № 4, классный руководитель Лягуша Е.В. 

Звучали стихи, песни, зачитывались записи из дневника А. 

Бурнайкина о трагических событиях Чеченской войны. 

Минутой молчания почтили память тех, кто был в «горячих 

точках» и кого сейчас нет с нами. К мемориальной доске второкурс-

ники возложили цветы, почтив память А. Бурнайкина.  

 

Педагог-орг. Сипилина М.А. 
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В пятницу, мистического и коварного числа-13 всем колледжем, в 

сопровождении кураторов и мастеров п/о, отправились за канал - 

на ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ! Получилось очень зрелищное шествие! 

Некоторым повезло больше – они с ветерком прокатились до назна-

ченного местоположения. 

Соревновались в силе и ловкости: мужская половина отдыхающих 

подтягивалась на турниках, преодолевали препятствия из колес, 

состязались в перетягивании каната. Самыми лучшими показали 

себя обучающиеся групп:  

НП-32 Крупенько Андрей 

СП-21 Гарманов Николай 

НП-22 Буцкой Владислав 

Все группы дружно разожгли костры, на которых жарили со-

сиски и запекали картошку. После трапезы за собой убрали му-

сор.  

МОЛОДЦЫ!!! 

ПОГОДКА ПОРАДОВАЛА!!! 

 

Обучающиеся группы СП-13 (документоведение) 12 сентября посещали 

выставку фотографий Галины Смирновой, которая состоялась в город-

ском дворце культуры. Фотографии раскрывали всю красоту Терского бе-

рега. У ребят осталось много позитивных эмоций, которые они выразили 

фотографу. Выставкой остались довольны, появилось желание попробо-

вать и самим что-то запечатлеть.  

14 сентября выставка закрылась. Экспозиция переехала в город Ковдор, 

где будет открыта целый месяц. 

 спец. кор. Кайрис Екатерина 

А вот интересно, как провели 

летние деньки учащиеся и 

учителя нашего колледжа?  

Что же они нам поведали? 

Давайте узнаем! 

Учащиеся:  

- ночевал на даче и огороде; 

- в июне – практика; 

- в июле отдыхала на диване; 

- в августе было не до отдыха; 

- все лето наверстывал упу-

щенные годы… Купил 2-ую ма-

шину; 

- летом был в Питере; 

- ездила к бабушке в Белоруссию. Фотки имеются. Август – отдых с душой; 

- провела лето в Африканде, каталась на OPELe; 

- был в Турции; 

- работа-дом-работа. Семейные обязанности. Все мое лето! 

- лето провел в Мурманске. 

- а я в Кандалакше; отдыхал на даче; был на спорт-каре. 
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1 сентября проводился очередной этап мастер-класса езды по 

бездорожью "АРТИК-ТРОФИ".  В заезде, принимали участие води-

тели из Москвы, Украины, Эстонии, Латвии и даже Финляндии. 

 Мне удалось задать несколько вопросов финскому участнику на 

счёт транспорта (он знает русский язык не хуже, чем свой фин-

ский), как выяснилось, автомобили от российского производи-

теля УАЗ составляют у них основную часть военной техники, по-

скольку подвеска, колёса и достаточно мощный двигатель лучше 

всего подходят для езды по их местному бездорожью. 

За одну неделю сорев-

нований, по старым до-

рогам, в основном военных лет, участникам предстояло проехать более 

500 километров от Кандалакши до города Апатиты. На пути экстрималов 

были болота, старые мосты, реки и броды. У украинских гонщиков воз-

никли сложности с техникой, были серьезные поломки. 

 Третий год подряд в классе АВТО "золото" в руках экипажа из Финляндии 

"OFFROAD TARVIKE". Команда Зенкова под №10 по результатам несколь-

ких спец.участков лидировала, но по итогам всего марафона Россия на 

почетном втором месте. Третью ступень заняла сборная команда из Рос-

сии и Норвегии. 

спец.кор. Федор Рылов 

 2 августа на Ковдорских просторах, состоялось добровольное со-

брание байкеров Мурманской области, на которых побывала и я. 

Все было здорово! Интересные люди из разных городов: Мурманск, 

Мончегорск, Оленегорск, Ковдор, Кандалакша и Полярные Зори, в 

общем народу было много. 

 Всех их связывает одно увлечение - мотоциклы. Эти люди зачастую 

на своих байках выступают на общественных мероприятиях, напри-

мер все помнят день города Полярные Зори. 

Но прокатиться на мотоциклах в ко-

лоне и порадовать ярким зрелищем 

людей это одно, а вот отдохнуть это 

другое. 

Собравшись на природе, начинается знакомство, ребята рассказывают о себе, о со-

бытиях происходящих в их городе, и конечно же о любимой теме – мотоциклы. Затем 

уже освоившись, каждый придумывает то, чем можно поразвлечься. В этот раз мы 

стреляли из ружья, все вмести танцевали рок - н - рол, шутили, играли в игры. Затем 

усаживались возле костра и за разговорами наблюдали красивый закат. Потом пус-

кали разноцветные ракетницы. Веселье продолжалось, к этому времени подъезжали 

и другие мотоциклисты. Утомившись, некоторые расстилали палатки, и ложились 

спать, самые бодрые веселились до утра. Утром, проверив сети, поймали большую 

щуку, все вместе варили уху и жарили картошку с грибами, а так же катались на 

водных лыжах и на опасных ватрушках. В общем впечатления не забываемые! 

 После обеда мне пришлось уехать и понаблюдать за продолжением мне не удалось.  

До дома доехала «с ветерком». 

спец.кор. Медникова Юлия 

Что же касается учителей, то: 

- все лето работала. 

- посетила Финляндию.   

 - была в Санкт-Петербурге, в Нижнем Тагиле, в Челябинской 

области г. Миньяр. 

 - на Урале, в Свердловской области г. Заречный (Белоярская 

АЭС им. И.В. Курчатова). 

- ела пироги у бабушки в деревне. 

- летом удалось много попутешествовать: Финляндия (Оулу – 

Хельсинки), Ленинградская область, Ивановская и Воронеж-

ская области, г. Ейск. Море удовольствия и впечатлений. 



 
4 

Знакомство с историей культуры разных стран: 

- побывала в Финляндии (Оулу, в портовом го-

роде Котка, Хельсинки). Все очень понравилось! 

Катались на велосипедах, дышали свежим возду-

хом, ели шашлыки. 

В Котке была в Моретариуме, где обитают мор-

ские жители (рыбы). 

В г. Оулу видели достопримечательность «Город-

ской полицейский». 

- В Копенгагене отдыхала. Очень понравилось. 

Брала бесплатные велосипеды и ездила в 

Мальмо, где проходило Евровидение (16 км, по мо-

сту через Балтийское море). Отдельные дорожки в 

городе с отдельными светофорами для велосипедистов по-

нравились. Очень доброжелательные люди, всегда улыба-

ются, готовы помочь в любой ситуации. 

- Путешествовала по Черногории. 

Орлова А. 

Наша любимая Зоя Яковлевна выражает благодарность обучающимся группы НП-22 

(слесарь КИПиА) за то, что сделали номерки для нашего гардероба в прошлом учебном 

году. Спасибо Вам большое! 

 

Внимание! Желающие заниматься в секциях: волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг. 

Обращаться к преподавателю физ.воспитания Сергиной Галине Владимировне. 

Конкурсы. 

№ НАЗВАНИЕ СРОКИ 

1. Регион, этап всероссий-

ского конкурса школьных 

проектов, посвящённых 

20-летию Конституции Рос-

сийской Федерации 

20.10.13 

2. Городской конкурс-вы-

ставка «Земля – наш 

дом» в рамках Года 

охраны окружающей среды 

22.10.13 

3. Регион. этап всероссий-

ского конкурса «Чайка», 

посвящённого полёту в 

космос первой женщины-

космонавта В.В. Терешко-

вой 

15.12.13 

 

Ближайшие события. 

1. Подготовка к Дню Учителя. 

2. Юмор, шутки, розыгрыши –  

есть желающие играть в КВН?  
 

Пусть будет всё, что в жизни нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, Здоровье, Вечность, Дружба 

И вечно юная душа! 
 

Объявляется конкурс на лучшее фото на тему: «Ах, лето!». 

Лучшие снимки напечатаем в газете. 

ПЕРВОКУРСНИКИ! Кто еще не сдал реквизиты пласти-

ковых карт на получение стипендии, просьба 

ПОТОРОПИТЕСЬ!!!  Бухгалтерия 

Именинники сентября: 

02.09. Злобин Дмитрий  СП-22 

03.09. Окулова Наталья  НП-22 

04.09. Тимонин Евгений НП-11 

04.09. Самакаев Даниил  СП-12 

05.09. Сманцерев Михаил  НП-33 

06.09. Керайте  Миралда СП-13 

06.09. Савельева Любовь Петровна     

07.09. Артёменко Андрей СП-11 

07.09. Самакаев Даниил  СП-11 

08.09. Кийко Ирина   НП-32 

09.09. Сунгатуллина Венера Ильдусовна    

10.09. Добрякова Кристина НП-23 

11.09. Тарасов Александр ТУ НП-12 

12.09. Новикова Мария  НП-34 

12.09. Исакова Наталья Валерьевна    

17.09. Барачевский Александр  СП-12 

19.09. Харчиков Никита НП-13 

19.09. Фомина Ксения  НП-23 

19.09. Герасимова Евгения Вячеславовна    

20.09. Макушкин Антон  НП-11 

20.09. Волохов Владислав  СП-21 

21.09. Ёрш Артём   НП-33 

21.09. Поздняков Владислав  НП-33 

21.09. Пронин Александр  СП-22 

21.09. Грачев Александр Геннадьевич    

21.09. Кащеев Владимир Васильевич    

22.09. Романова Людмила  СП-22 

23.09. Гусев Дмитрий   НП-11 

24.09. Кутькина Кристина  НП-23 

24.09. Черкасов Кирилл  НП-32 

26.09. Агафонов Иван  НП-13 

26.09. Ильичева Анжелика  НП-23 

26.09. Лукин Сергей   СП-21 

27.09. Корнейченко Светлана Анатольевна    

28.09. Кирьянина Татьяна  СП-13 

30.09. Аминова Ирина   НП-21 

30.09. Самодов Алексей  НП-22 

30.09. Корпачев Илья   СП-12 

 

 

Оформление газеты Кравченко А.А. 


