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Приближается важный государственный 

праздник – 9 мая - День Победы! 

Это значимый праздник для людей, чьи судьбы 

совпали с самыми сложными временами в истории 

нашей страны – годами Великой Отечественной 

войны. 

Всё дальше уходит от нас 1945 год, но всё также 

велико значение подвига народа-победителя.  

Молодое поколение должно помнить о том, что 

Война – это большое горе, лишения, смерть и страх.  

Нам надо учиться Помнить и Уважать тех, кто 

служил Отечеству, кто был не сгибаем в бою и 

труде. 

С праздником свободы, мира и труда – С Днём 

Победы! 

 

Спасибо Нашим Ветеранам За Мирное Небо 

Над Головой: 

Май. Россия. Цветёт весна. 

Отгремела давно война. 

И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. 

  

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны 

 

 

 

 

 Традиционными в мае остаются для нас 

Уроки Мужества, уроки Памяти, встречи со 

старшим поколением. 

 Одним из значимых событий праздничного 

мая является концерт-встреча для первокурсни-

ков  с ветеранами из хора ГДК «Огонёк». В этом 

году они совместно с клубом «Ветеран» Орловой 

В.Н.  подготовили программу «Тема войны в пес-

нях Булата Окуджавы». Звучали песни,  как  

Окуджавы, так и песни о Победе.  

 Приобщаться к творчеству прошлых лет очень 

важно, ведь это - наша культура, наше Русское 

слово, наша Память.  
Сипилина М.А. 

 

 

ПАМЯТЬ ЗАБЛОКИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! 

Накануне Дня памяти узников фашистских концла-

герей, который отмечают 11 апреля, 10 апреля 

учитель истории Петрова Екатерина Александровна 

провела открытый урок и пригласила Махонько 

Александра Семеновича, который ребенком попал в 

концлагерь с отцом. 

 

Продолжение на стр. 2 
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Продолжение. (начало на стр. 1) 

Родился Александр Семенович в Белоруссии, 

07 января 1940 г. Вспоминает те страшные годы: 

«В июле 43-его года войска освободили Белорус-

сию. Немцы при отступлении со всей деревни со-

бирают народ и гонят в сарай, дальше поджигают 

его. Лучше умереть от пули, чем быть сожженным 

заживо. 

В концлагерях проводили опыты над заклю-

ченными, те строили объекты, а их уничтожали 

после. Расстреливали, сжигали. Отец мой – стре-

лок-пехотинец с мощного партизанского отряда. 

Родители с нами попали в облаву – гнали в со-

седнюю деревню за 7 км. Мужики подняли крик 

– все разбежались. Немцы расстреливали. Меня 

с отцом поймали, а мать со старшим братом убе-

жали.  

Пересылка. На станциях хотели разъединить 

нас с отцом. Погибли бы оба мы поодиночке. 

3,5 года было мне. Западная Германия, де-

ревня Бирен. Жили мы у хозяина. Звали его 

Гайцхаузен. Выучил я немецкий язык. Кормили: 

вода кипяченая и вареный лук.  Есть я не мог, а 

дочь хозяина – Лиза принуждала есть это. Жили 

в сарае. Еще 2 русских было и 2 итальянца, но их 

убили – 1 бросился на хозяина. 

Война закончилась в 1945 году 9 мая, а домой 

мы вернулись лишь 20 октября 1945. В Бресте за-

держали на время. Тяжелые времена.  

Мать в Белоруссии. У нее сын умирает, через 

месяц ее мать, еще через месяц отец ее умирает. 

Мать выстояла – родственники помогали. 

Дома разговаривал по-немецки. Маму называл 

свою теткой. Плакала она. 

Время трудное. Многие не вернулись с войны. 

Тяжелые времена нас воспитывали. Трудности 

закаляли нас.  

Немецкий всегда знал на «5».  

Не угощали детей местные жители? 

Александр Семенович: – Нет. У немцев 

имения через большие расстояния друг от друга 

находятся. А наши русские женщины кормили 

немецких солдат.  

К нам на Кольскую АЭС с визитом приезжала ком-

пания «SIEMENS». Одного я попросил найти мне 

деревню Бирен. Немец пообещал сделать вызов. 

В 1995 году сделали вызов, и я был в Германии. 

Есть видео. Но в живых никого не осталось. Хо-

зяин Гайцхаузен умер от сердечного приступа. 

Сын-инвалид, без ноги, тоже умер уже. Одна 

женщина о том времени отказалась говорить». 

Люди – часть истории. 

Учащиеся колледжа, группа СП11: Колесов Вита-

лий, Федор Рылов, Бочарова Екатерина читали 

стихи, посвященные событиям 2-ой Мировой 

войны. 

Если бы за каждого погибшего во 2-ой Мировой 

войне объявили минуту молчания, мир бы молчал 

50 лет! (а 27 января – это День памяти жертв, 

погибших во 2-ой Мировой войне). 

Ты нарисуешь яркое солнце, 

Я нарисую синее небо, 

Я нарисую свет в оконце, 

Я нарисую колосья хлеба, 

Мы нарисуем осенние листья, 

Колледж, друзей, ручей беспокойный 

И ЗАЧЕРКНЕМ НАШЕЙ ОБЩЕЙ КИСТЬЮ 

ВЫСТРЕЛЫ, ВЗРЫВЫ, ОГОНЬ И ВОЙНУ! 

 

Давно это было и всё меньше и меньше остаётся 

среди нас тех, кто выжил в той страшной войне. 

И как завет от старшего поколения вновь вспоми-

наются строки Роберта Рождественского: 

Вспомним всех поимённо, 

горем вспомним своим… 

Это нужно - не мёртвым! 

Это надо - живым!... 

 

По окончанию встречи все получили символ мира – голубь мира. 

Пусть Всех нас никогда не коснется ВОЙНА!!! 

Орлова А. 

С любовью о родном крае! 

15 апреля в гостях у колледжа побы-

вала исполнитель авторских песен и режиссёр 

ГДК  г. Полярные Зори Светлана Савельева. Те-

мой нашей встречи «С любовью к родному 

краю» стали произведения о нашем Заполярье 

(песни Митяева, Сергея Каплана, которого уже 

нет с нами 4 года. Он поднимал авторскую 

песню, Грушинский фестиваль.  

Даже есть фестиваль, названный именем 

Сергея Каплана), городе Полярные Зори (Ан-

дрей Кучумов: «Рукавички, валенки, сосны, 

ручейки, проталинки…»), звучали стихи Алек-

сандра Пушкина и Олега Митяева в оригиналь-

ной обработке для гитары: «Буря мглою небо 

кроет…», «Как здорово, что все мы здесь сего-

дня собрались». 
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Каждое лето, в июне месяце, на косе озера 

Пинозера, проводится фестиваль авторской 

песни «Возрождение», а в это году будет кон-

церт на площади у ДК. 

28 мая 2013 года исполнится 75 лет как 

образована Мурманская область. Для знаком-

ства с историей края, культурой, перспекти-

вами развития педагоги ПЭК подготовили про-

грамму разнообразной тематики. 

Очень хочется верить, что наши ребята, 

прослушав стихи, музыку будут больше обра-

щать внимания на произведения, которые учат 

размышлять, анализировать и просто восхи-

щаться поэтическим словом. 

«Северный характер» 

В рамках фестиваля «Северный харак-

тер» в библиотеке Полярнозоринского энерге-

тического колледжа были продемонстриро-

ваны фильмы: «История авиатора», «Невесо-

мый», «Таинственный остров Кильдин», «Бра-

тья в армии».  

Они показали нам, что Человек живет меч-

той и воплощает ее в жизнь. Что не надо оста-

навливаться на достигнутом, а идти вперед. 

Надо развиваться и самосовершенствоваться. 

Стремиться к лучшему. Мы рождены, чтоб 

сказку сделать былью!!! 

 

Схватка с неизвестностью 

26 апреля в календаре событий офици-

ально появился новый памятный день – 

День Ликвидатора аварии на ЧАЭС. 

Уже не первый год в колледже проходят 

встречи с людьми, которые принимали участие в 

ликвидации последствий аварии. 

Нашим  гостем в этом году стала Бердина Ва-

лентина Владимировна. Ветеран-ликвидатор 

аварии на Чернобыльской АЭС.  

 Валентина Владимировна поделилась с нами 

своими воспоминаниями: Мы мыли машины, дез-

активацию проводили, выдавали спецодежду. 

Жили как на пороховой бочке. Работали по 12 

часов в день.  В горле першит, пить хочется, 

усталость (так ощущается радиация).  

Были и веселые моменты, проводились кон-

церты. 

К нам приезжали артисты выступать, мы все в 

зале сидим в респираторах, а они в костюмах 

концертных и без защитных масок.  

Аварию приходилось устранять простым лю-

дям, ведь никто не знал, что такое радиация, ка-

кие последствия после «встречи» с ней. Знали, 

что опасно, но многое было засекречено, а иначе 

– паника, и, наверняка, более серьёзные послед-

ствия для всей нашей планеты. 

Многие, кто был на ЧАЭС,  перенесли тяжёлые 

заболевания, подолгу лечатся в разных клини-

ках.  А  многих уже и нет в живых. Мне тоже при-

ходилось лечиться, там я познакомилась с Козло-

вой Еленой, которая издала книгу «Схватка с не-

известностью».  

В ликвидации аварии принимали участие бо-

лее 600 тысяч человек: шахтеры, военные, мон-

тажники.  

Всего за 5 месяцев построили саркофаг -  30 

ноября 1986 года – первая большая победа. 

У  Чернобыльцев две памятные даты – 30 но-

ября и 26 апреля. 

 Любая работа требует внимания и знаний! 

Чтобы работать на Кольской АЭС – важна высо-

кая квалификация, желательна служба в  армии, 

занятия спортом.  

Хочется пожелать всем учащимся колле-

джа и его преподавательскому составу: тво-

рить добро, любить свое дело и работу, за-

ниматься спортом, вести активный и здоро-

вый образ жизни, всем счастья, здоровья и 

поверьте, тогда все у вас получится».  

Валентина Владимировна – общественный де-

ятель, выпустила «Чернобыльский дневник», пи-

шет стихи, поет, имеет награды. Она вырастила 

двоих детей, у неё три внука.  

Желаем ей здоровья и долгих лет жизни!!!

     

 
Орлова А. 
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ГОТОВИЛИСЬ НЕ ЗРЯ!!! 

«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» под таким названием 

прошла научная семинар-конференция, в кото-

ром участвовала 6 апреля группа СП 12 «Атом-
ные электрические станции и установки».  

Конференция приурочена к 20-летию работы 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» и 40-летию со дня 

пуска 1-го энергоблока Кольской АЭС. Наши ре-
бята представили свои проекты, свой «ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ». 

Все участники получили памятные подарки от 
Кольской АЭС и Сертификаты за участие в семи-

наре. 

 
 

Экскурсия удалась! 

Наши студенты 13 апреля побывали на ледо-

коле «ЛЕНИН» в городе Мурманске. Это подарок 

Кольской АЭС за участие в исследовательских 

работах. Когда-то на ледоколе побывал и Юрий 

Гагарин, Фидель Кастро, поэт Никсон и др. Сей-

час это музей, информационный центр атомного 

флота. Много интересного мы узнали, побывав 

там.  

А вы знаете, что капитан живет постоянно на 

ледоколе? И даже сейчас, когда «ЛЕНИН» явля-

ется музеем.  Ледокол – это не только техниче-

ский прогресс человечества. Даже кость мамонта 

повидали, останки которых до сих пор находят в 

Сибири. Поднялись на мостик, покрутили штур-

вал, видели реакторный цех, как крутится тур-

бина в машинном зале, даже видео имеется. В 

информационном центре в 3D изображении был 

продемонстрирован фильм про Гидроэлектро-

станции и АЭС в России, поучаствовали в викто-

рине. За 14 секунд ответили на все вопросы. По-

чаще бы такое познавательное и увлекательное 

знакомство с нашим краем и его достопримеча-

тельностями.      
     Орлова А.

 

6 апреля в Санкт-Петербурге прошел финаль-

ный этап по пейнтболу «Pro Shar Cup Северо-за-

пад». Пейнтбол – командная военно-спортивная 

игра с использованием специального пневмати-

ческого оружия (маркеров), стреляющего хруп-

кими желатиновыми шариками, наполненными 

краской. Сборная Мурманской области, в состав 

которой входит учащийся нашего колледжа, при-

няла участие в данном мероприятии, заняв 4-е 

место. В данном составе ребята играли впервые, 

и тем не менее добились хорошего результата, 

благодаря своим спортивным навыкам, постоян-

ным тренировкам и умением работать в команде. 

В целом игра спортсменам понравилась. В ходе 

игры члены команды выявили слабые стороны, 

над которыми будут работать в дальнейшем.

      Орлова А. 
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ….. 

5 апреля в канун Международного дня 

здоровья (по календарю он 7 апреля) для 

первого курса в колледже была проведена 

игра-тренинг «За здоровый образ жизни». 

Первокурсников разделили на 3 команды, 

каждая команда побывала на станциях: «Спорт», 

«Здоровье», «Зона риска». Ребята активно отве-

чали на вопросы, выполняли творческие зада-

ния. Проигравших не было – всем достались 

сладкие призы, а так же были вручены дипломы: 

за 1 место – команда группы НП12, 2 место ко-

манда групп НП11 и НП13, 3 место – СП11. 

Ну, а мы организаторы (приглашены были 

специалисты ДК п. Африканда-2), надеемся, что 

каждый подросток ещё раз задумался по какому 

жизненному пути ему идти, и какое направление 

выбирать – быть здоровым и активным или же 

попасть в бездну! 

25 апреля команда наших студентов (Секерин 

В – НП11, Тарабара Р. – НП12) участвовала в 

межвузовском студенческом конкурсе "Здоровый 

образ и стиль жизни" на базе Мурманского госу-

дарственного гуманитарного университета. Ре-

бята получили опыт в представлении-защите 

мультимедийных презентаций. 
 

Сипилина М.А. 

 

Спортивные страсти на Спартакиаде!!! 

Победно спорт по всей земле шагает, 

Чтоб силы дать и волю закалить, 

Он жить и строить людям помогает, 

Здоровым поколение растить. 

Зовёт он к достиженьям и рекордам, 

Надёжность и уверенность даёт! 

С этих слов началось зрелищное мероприятие 

в субботний день 27 апреля в нашем колледже, 

где собрались гости из 8 колледжей Мурманской 

области на 8 Спартакиаду «Здоровье» среди тру-

дящихся ГАОУ МО СПО. 

Участвовало 8 команд по 15 человек: Апатиты 

«АПК», Кандалакша «КИК», Ловозеро «СНК», 

Мончегорск «МТК», Мурманск «МСК», Мурманск 

«МИК», Росляково «СТК» и наш «Полярнозорин-

ский энергетический колледж». 

Программа была насыщенной. Команды при-

нимали участие в следующих видах спортивных 

состязаний: ОФП (общая физ.подготовка) среди 

мужчин и женщин: отжимания, скакалка и трой-

ной прыжок с места. Настольный теннис, шашки, 

дартс, волейбол, баскетбол и перетягивание ка-

ната. 

Кипели настоящие спортивные страсти, мно-

гие участники в спортивных состязаниях откры-

лись, как яркие, быстрые и ловкие, целеустрем-

лённые и настойчивые спортсмены.  

В общекомандном зачёте сильнейшими стали: 

1 место - команда из «Апатитского политехни-

ческого колледжа», 

2 место - «Мончегорский технологический 

колледж», 

3 место - «Кандалакшский индустриальный 

колледж». 

Наша команда «ПЭК» заняла 4 место: Шата-

ева Ю.С., Куликова Т.Н., Бурлова Е.А., Развед-

ская Л.Н., Коренева Т.М., Константинова О.И., 

Тимофеев В.Д., Грачев А.Г., Архипов И.М., Баро-

нов В.В., Митрофанов В.К.  

Наши заняли призовые места: 

ОФП – мужчины – 2-е место: Архипов Иван 

Михайлович, Грачев Александр Геннадьевич. 

ШАШКИ – 3-е место: Коренева Татьяна Ми-

хайловна и Митрофанов Владимир Константино-

вич. 

Баскетбольный конкурс – 3-е место: Констан-

тинова О.И, Архипов И.М. и Грачев А.Г.  
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Проигравших не было, всех оценили и награ-

дили по достоинству. 

Учащиеся нашего колледжа были волонте-

рами на соревнованиях и сопровождали ко-

манды. 

Программу Спартакиады украсили творческие 

коллективы: на спортивную площадку вышли 

представители танцевальной команды из люби-

тельского объединения брейк-данса «It"s Detox 

Crew» ГДК г. Полярные Зори, солистки из г. Кан-

далакши – Наталья и Дарья. 
Хочется надеяться, что спортивный праздник удался! 

Ведь именно такие встречи коллективов дают возмож-

ность сплачиваться, открывать в людях новые качества. 

Спасибо Сергиной Галине Владимировне – 

главному организатору и судье соревнований.
   Сипилина М.А., Орлова А. 

 

ТАЛАНТ НЕ СКРОЕШЬ!!! 

30 Марта в Кандалакше, во Дворце Металлургов 

прошёл ежегодный областной фестиваль «Трасса». В 

г. Кандалакша провели фестиваль рэп-музыки 

«Сабвуфер». Участниками фестиваля были молодые 

исполнители и авторы рэп направления.  

Участницей фестиваля стала студентка 

нашего колледжа Морозова Галина, группа-

НП11. 

– Участие в подобном мероприятии было для 

меня впервые, мне было сложно, и волнение пе-

реполняло изнутри, ведь выступала я с первой и 

единственной своей песней в стиле рэп. 

 Фестиваль состоял из двух туров, но во вто-

рой тур я не прошла, но особо не расстроилась, 

ведь я только учусь и раньше никогда не читала 

рэп, зато я получила массу хороших впечатле-

ний, посмотрела, на что способны другие и по-

знакомилась с интересными людьми.  

В этом году Галя приняла участие в двух областных 
литературных конкурсах. Вот одно из ее стихотворе-

ний: 

Мне нравится на этом свете жить! 

Мне нравится так часто улыбаться,  

друг дружке комплименты говорить, 

на солнышко смотреть и любоваться. 

Мне нравится огромный снегопад: 

от хлопьев чтобы склеились ресницы. 

Мне нравится весной цветущий сад, 

когда с юга прилетают птицы. 

Мне нравится дружить, любить, прощать, 

надеяться, мечтать, наивно верить, 

поддерживать, небезнадёжно ждать... 

Я просто в счастье так хочу поверить! 

Морозова Г. 

 

Цветёт сирень, соцветием, качая, 

И ароматы наполняют дом. 

Вы родились под тёплым солнцем мая, 

Чтоб согревать других своим теплом! 

Пусть ваша жизнь цветёт, как сад весенний! 

Пусть к Вам удача в гости поспешит! 

И пусть сегодня, в этот день рождения, 

Вас добрый ангел счастьем наградит!  

1.05 Селякова Наталья Анатольевна 

1.05 Ушамова Залина Ахметзяновна 

2.05 Стрелина Маргарита Михайловна 

4.05 Фролов Александр - НП12 

4.05 Голяк Дарья - НП22  

4.05 Горбунов Михаил - НП22  

7.05 Вишнякова Наталия Олеговна 

7.05 Сокол Людмила Леонидовна 

10.05 Николенко Анастасия - НП24  

11.05 Коренева Татьяна Михайловна 

11.05 Кремнев Олег - НП11 

13.05 Тихонова Ксения - НП32 

14.05 Рогова Мария - НП11 

14.05 Пушкарев Виталий - СП11 

15.05 Данилов Никита - СП11  

15.05 Прохоркин Николай - НП12 

15.05 Калашников Михаил - НП21 

18.05 Романовский Андрей - НП23   

20.05 Даров Андрей - СП12 

23.05 Тетерин Виктор - СП21   

24.05 Гиндина Анастасия - НП24 

25.05 Аминова Ольга Вячеславовна 

25.05 Султалиев Вадим - НП21 

26.05 Кондратьев Сергей Михайлович 

27.05 Коноплев Александр - НП31 

28.05 Хомяков Алексей - НП34   

28.05 Шайдулин Дмитрий - СП11  

28.05 Косарева Марина Алексеевна 

28.05 Печуркина Раиса Геннадьевна 

29.05 Шпигарь Валерий - СП12 

31.05 Ганеев Константин - СП33  

 

 

В редакцию газеты «ПЭК» требуются активные и 

позитивные ребята, стремящиеся быть в курсе всех 

новостей, встречаться с интересными людьми.  За 

успехи в работе выплачиваются гонорары. 

      

Ваши предложения, фото интересных событий 

Вы можете предоставлять в редакцию газеты. 

Оформление газеты:  

Кравченко А. 


