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Государственное автономное образовательное  учреждение 

Мурманской области среднего профессионального образования   

«Полярнозоринский энергетический колледж»  

Вот и  наступила долгожданная 

весна…  А завтра  8 Марта…  

Может, есть крупнее дата 

 И , наверно, не одна.  

 Только днём 8 Марта        

5 марта гостем нашего колледжа был Александр 

Ешану – руководитель военно-патриотического клу-

ба «Поиск», который поздравил всех женщин и деву-

шек с весенним праздником 8 Марта! (на встрече 

присутствовали девушки 1 курса) 

 - Желаю, чтобы праздник - 8 Марта - у вас был каж-

дый день, и цветы вам дарили как можно чаще! ВСЁ 

в этой жизни - благодаря вам! На ваших не слабых, а 

сильных плечах держится ВСЁ! От вас, женщины, 

девушки зависит наше будущее!!!                                

Приглашаю всех желающих 10 марта - в воскресе-

нье, в 14.00, за бассейном кататься на санках, ва-

трушках, лыжах (у кого, чт о имеет ся), а в 16.00 бу-

дет чаепитие в нашем клубе.                           

Придет из музыкальной школы ансамбль «ТРИО». 

Приходите, не пожалеете!                                                          

 А также Александр Георгиевич пригласил летом 

снимать документальное кино о нашем крае, о нашем 

клубе «ПОИСК». Мы отправимся по местам боевой 

славы!                                 

Места в палатке и каши хватит на всех! Присоеди-

няйтесь! Александр Ешану исполнил нам свои песни 

под гитару. Спасибо ему за интересную   беседу и 

поздравления. 

Из истории: 8 марта в России стали отмечать в 

1913 году  в Петербурге. А чуть раньше его про-

возгласила в 1910 году Клара Цеткин, предложив 

В марте свои 

 дни рождения отмечают: 

01.03 – Титов Александр НП-31 

02.03 - Федотова Вероника НП-34 

02.03 - Носкова Екатерина Ивановна 

03.03 - Чикуров Алексей НП-12 

04.03 - Макашина Оксана Ивановна 

04.03 - Шишкин Петр Михайлович 

06.03 - Кричка Виталий НП-21 

07.03 - Лебедев Тимофей НП-23  

09.03 – Воронин Евгений НП-22 

09.03 – Каннуева Люба НП-32 

09.03 – Бойцова Анна НП-34 

11.03 – Шаклеин Андрей НП-12 

13.03 – Фишева Рита НП-13 

14.03 – Сергина Галина Владимировна 

15.03 – Карсканова Екатерина НП-11 

15.03 – Галкин Владислав НП-22 

17.03 – Сосновский Роман НП-31 

18.03 – Васильев Денис НП-31 

18.03 – Макаров Ярослав НП-22 

20.03 – Пискижова Светлана Викторовна 

21.03 – Малюгин Владислав НП-21 

21.03 – Малышев Андрей НП-22 

23.03 – Твардовский Евгений НП-21 

23.03 – Мазуров Анатолий НП-22 

24.03 – Нестеров Михаил НП-22 

26.03 – Гуща Анастасия НП-24 

27.03 – Коркин Иван НП-12 

27.03 – Хулка Данила НП-21 

27.03 – Турский Данил НП-22 

рочти - то руто 



 Галина Владимировна : - де-
вушкам физического здоровья 
желаю. Остальное все будет. 

Наталья Олеговна: - фи-
зического здоровья тоже. 
Счастья в личной жизни.                                  

Елена Анатольевна: - 
полной гармонии в жиз-
ни, чтобы все было гар-
монично. Соблюдайте 2 
основных правила по 
жизни: 1. Не париться из-
за пустяков.                                                                                                        
2. Всё пустяк. 

Екатерина Ивановна: - на 8 
Марта женщинам желаю 
быть красивыми, как весен-
ние цветы.                                                                                         
Любимыми, здоровыми, 
успешными. 

Маргарита Михайловна: - 
всем желаю: добра. Пусть 
солнце и юность будет все-
гда  верными спутниками 
вашей жизни.   

Татьяна Нико-
лаевна: - всем 

девушкам и женщинам быть 
ярким лучиком света в серых  
буднях повседневности. Теплого 
солнца, улыбок и нежности. 
 

Залина Ахметзяновна: - 
Здоровья, успехов в люби-
мой работе, удачи во всех 
делах, терпения на долгие 
годы! 

Светлана Александровна: - Тер-
пения и еще терпения! Здоровья! 

Татьяна Николаевна:                               
- ЗДОРОВЬЯ!!! 

              Екатерина Александровна: - пусть колесница жизни несет вас через сад радости,                        

                                                                 вечной любви, а в душе звучит только музыка счастья!  

                                                                                  Достижения гармонии и равновесия в жизни! 

Антон Андреевич:               Мы хотим коллег поздравить, 

    С этим светлым Женским Днем! 

    Пожелать здоровья, счастья, 

    Не грустить Вам ни о чем! 

    В этот День пускай искрится 

    Звонко, весело ваш смех, 

    И пускай всегда по жизни 

    Ждет удача и успех! 

Виктор Дмитриевич: - чтобы не 
затапливало ваши квартиры нико-
гда, и солнце светило всегда в ваши 
окна! 

Михаил Ивано-
вич: - всем педагогам же-
лаю Главное: Здоровья! 

Анар: - Здоровья, Счастья, 
Любви и Надежды! 

Дима: - Хорошего настроения! 

Семён: - Счастья, Здоро-
вья, Любить учеников и 
ставить Хорошие Оценки! 

Саша: - Любите нас! 
У нас скоро экзамен! 

Светлана Валентиновна:    
Весна…Природы пробужде-
ние,                                                 
Листвы зелёной предвкуше-
ние,                                                 
Весенних дней тепло, сияние 

 И ярких звезд ночных мерца-
ние…                                                 
Пусть все мечты легко сбы-
ваются,                                                 
Любовью сердце наполняет-
ся,                                                 
Волшебным будет настрое-
ние                                                 
И бесконечным – вдохнове-
ние!                                                                               
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ! 

Павел:-желаю лёгких пар 

и хороших студентов. 

Поздравляю весь женский  коллектив с праздником!  Счастья , Терпения, 

Здоровья, Успехов во всех делах. А нашим педагогам,     хочется поже-

лать,  чтобы вы воспитали ещё  не одно поколение студентов! 

Весенние поздравления   

от сотрудников и  обучающихся 

Александр: - чтобы у вас всё было и 
вам за это ничего не было. 
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Вячеслав: -  Ульяна Юрьевна!  

                       Пусть будет больше, чем у всех улыбок, 

                       Сияния счастливых светлых глаз, 

                       Вы оставайтесь навсегда красивой, 

                       Пусть время не затронет Вас...  

                       Пусть ветер дует, только, если в спину, 

                       Удача пусть сопутствует всегда. 

                       Вы молоды, как мы, но мы не излечимы, 

                       И оставайтесь молодой всегда! 

Ульяна Юрьевна: - Милые Дамы!             
Поздравляю вас с солнечным                            
праздником 8 Марта! 

Хочется пожелать вам сил, терпения и 
не унывать. Чаще улыбайтесь и                       
находите приятное  в мелочах.  

Зоя Яковлевна: - поздравляю технический               
персонал с женским днем 8 Марта!                        

 Крепкого здоровья, хорошего настроения и 
семейного благополучия!  

 - Желаю в этот день всем милым дамам, во первых:  

Здоровья физического, психологического и духовного. 

Второе: Счастья женского. Третье: Здоровья близким. 

                       В шикарный день весенний спешу поздравить вас! 

                      Желаю Женского Здоровья, Любви и Счастья полон дом! 

                      И на работе лишь улыбки вместо КИМов, КОСов, ПЛАНов!                   

                                                                                           Ваш Иван Александрович. 

Иван Михайлович: - желаю жен-
щинам и девушкам в этот прекрас-
ный весенний день и в дальней-
шем оставаться милыми, заботли-
выми, нежными, понимающими, 
мудрыми. 

Всегда помнить о том, что вы явля-
етесь помощницами нас – мужчин. 

Быть красивыми и чистыми снару-
жи и изнутри. И конечно же, быть 
любимыми! 

Владимир Валерьевич: - чтобы начальство 
ценило по заслугам в денежном эквиваленте! 

                                                            Весны в душе! 

Вячеслав: - Татьяна Михайловна, желаю Вам 
здоровья, оставайтесь всегда молодой в душе 
и взаимопонимания с учениками!                        
Успехов в карьере и в развитии силы мысли! 

Александр Викторович: 
- Зарплаты побольше! 

Владимир Константинович: - 
Преподаватели и мастера – 
одна семья!                                        
Дружбы и единения препода-
вателей и мастеров в деле обу-
чения и воспитания молодежи! 

Максим Свидерский: - желаю 
Большие оклады и премии.                                                                                                            
Здоровья, счастья и креативных 
идей побольше. 

Светлана Анатольевна: - 
Красоты, Любви, Гармо-
нии во всём. 

Владимир Валерьевич: - чтобы начальство 
ценило по заслугам в денежном эквиваленте! 

                               Весны в душе! 

- Ульяна Юрьевна! Здоровья Вам,                              
успехов в карьере!    

Чтобы всегда оставались молодой, чудной, 
озорной и красивой!  

И не забывали нас!         Вячеслав, СП12.                       

Семён: - Счастья, Здоровья, Любить учеников и ставить Хорошие Оценки! 

Александр, СП12: - Поздравляю всех с праздником 8 Марта! 

 А Ульяне Юрьевне желаю, чтобы хорошо работалось                                
и долгих лет жизни. 

Дима: - Татьяна Михайловна! 
Здоровья Вам и новых            
спортивных успехов! 
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Поздравляю Бочарову Катю из СП11 с 8 Марта!    Желаю всего и побольше!  



О  событиях  февраля  

 

6 февраля в г. Апатиты и 7 февраля в 
гимназии №1 состоялась «Выставка обра-
зовательных услуг», где мы представляли 
наш колледж  - «ПЭК», приглашая к нам 
учиться. 

 Со всей Мурманской области съехались 
представители различных колледжей, уни-
верситетов и академий: медсёстры в белых 
халатах, девушки в форме МВД, сварщики 
в обмундировании и в маске…  

МЫ ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО!!!  

(нас представляли сотрудники Аминова 
О.В., Кравченко А.А. и  обучающиеся Ко-
лесов В. СП11, Орлова А. – СП12)  

9-10 февраля  прошёл уже семнадцатый фестиваль солдатской 
песни  в Оленегорске, где  

присутствовала и наш учитель истории Екатерина Александровна 
Петрова. Мероприятие, посвящено выводу советских войск из Аф-
ганистана. Среди 60 человек выступили и наши полярнозоринцы: 

Сергей Алексеевич Кашин – автор
-исполнитель, участник клуба 
«Шурави» и военно-
патриотический клуб «Поиск», 
бессменным руководителем кото-
рого является Александр Ешану. В 
составе группы «Поиск» были и 
наши ребята Шмитов Андрей 
НП22 и Павлухин Влад СП11.  

А 13 февраля в нашей библиотеке прошел День Памяти – 15 февраля – вывод советских войск из Афгани-
стана. Пришли гости: Хамидулин Салих Мидхатович, Нестерова Елена Михайловна и       

Кашин Сергей Алексеевич. 

24 года прошло с тех пор. Мы не должны забывать, что было в истории как мировой, так и нашего госу-
дарства…  

Вспоминает Салих Мидхатович 
(сапёр): – для солдата очень важна 
физическая подготовка вот к приме-
ру: команда в поход! 50 кг несёшь  
на себе в жару: 6 «магазинов», 4 гра-
наты, штык-нож, тротил 700 г, фляга 
воды.– Идем в горы на 3 дня. 5 км в 
горах – это как,  как 50 км в низине  
– на высоте нехватка кислорода. Пе-
ред выходом старались не есть, если 
в живот ранят – есть шанс выжить.  
Лишь фляжка со сладкой водой.   

Нашу 6 роту зажали, и мы попали 
под обстрел. Полвзвода потеряли. 
Меня в руку ранили. 

Елена Михайловна: – 2 года рабо-
тала в госпитале в реанимации – с 

1986 по 1988 г.,  

в г. Шинданд. В период активных 
боевых операций работала 2 месяца 
в Кандагаре. Было страшно – пото-
ком раненые шли. 

Кашин Сергей Алексеевич – лауре-
ат авторской песни:  – В прошлом 
году на Вятке под Кировом высту-
пал на фестивале авторской песни. В 
Афганистане не служил, его служба 
проходила в г. Чернигове . 

Сергей Алексеевич исполнил песни: 
«Вспомним»:  

Вспомним сегодня, вспомним, как 
вместе ходили в бой. – Ради люби-
мых женщин рисковали собой… 

                        «Голубой берет». 

Наши первокурсники читали стихи и 
задавали вопросы Салиху Мидхатови-
чу:–  Как Вы считаете, надо идти в  
армию служить?  

Думаю, да. И чем раньше, тем лучше. 
Армия – это дисциплина, братство.  

-  Расскажите о своих медалях. 

    – 1-ая – «За отвагу», 2-ая медаль «За 
боевые действия».  

-  Как Вас воспринимало коренное 
население?  

    – Афганцы-талибы с большим ува-
жением относились к «Шурави», т.е. к 
нам, считали нас достойными против-
никами.  

-  А Новый год как Вы отмечали? 

    – Ёлка – это палка, обмотанная ко-
лючей проволокой, игрушки – грана-

ты. 

    Салют – ракетница. Пончики сами 
пекли, блины, сгущенку варили.   

    Один Новый год я встретил в наря-
де, другой на посту. 

-  Какая дичь в горах? 

    – Кроме душманов никого не видел. 

5. Вас, советских солдат, враги пере-
манивали на свою сторону? 

 В плен  ребята попадали, пытались 
«подсаживать» солдат на  героин. При-
мечание - в те годы о таком страш-
ном зле в Советском союзе практиче-
ски и не было речи. Одна из причин 
ввода советских войск в Афганистан 
было - сохранение приграничной  спо-
койной жизни в советских республи-
ках:  Узбекистане, Туркменистане, 

Таджикистане. Граница была пере-
крыта от наркотрафика в тех мас-
штабах, о которых мы слышим сей-
час.    
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14 февраля с группой СП11 
побывали в гостях в "Уголке 
Боевой славы" группы ВПК 

"Поиск" г. Полярные Зори. Радуш-
ный приём, живой разговор с пред-
седателем ВПК "Поиск" Ешану А.Г. - 
это ли не подарок в День Влюблён-
ных? Любовь, Жизнь, Память... Обо 
всём можно говорить, петь, слу-
шать... Главное оставаться Живыми и 
неравнодушными людьми в нашем 
сложном и удивительном мире. 

15 февраля прошел митинг 
«Чёрный тюльпан» у Памятника Вои-
нам-Интернационалистам, посвящен-
ный 24-ой годовщине вывода войск из 
Афганистана. Присутствовало много 
жителей нашего города, различные 
организации, администрация и пред-
ставители от нашего колледжа. 
15 февраля группа "Поиск" ездила на 
встречу в Умбу. И вновь там были наши 
ребята Павлухин Влад СП11 и Дупли-
щев Борис НП33. 
 Слушать и читать стихи, исполнять пес-
ни в память о тех, кого сейчас нет ря-
дом с нами необходимо. Без прошлого 
не бывает будущего, без героев не по-
являются новые герои в простой обы-
денной жизни. 

 23 февраля – в российском календаре 
День Защитника Отечества  
Немного истории: 
В 1922 году эта дата была официально 
объявлена Днем Красной Армии. 
С 1946 г. 23 февраля ежегодно отмечался 
в СССР как всенародный праздник –                   
День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. После распада Советско-
го Союза дата была переименована в 
День защитника Отечества, который отме-
чается в России, Беларуси и на Украине. 
В этот день мы отдаем дань уважения и 
благодарности тем, кто мужественно за-
щищал родную землю от захватчиков, и 
тем, кто в мирное время несет нелегкую и 
ответственную службу. 
Вместе с этим особое внимание уделяем 
мальчикам и юношам, которым в недале-
ком будущем предстоит служить в армии. 

23 февраля – День настоящих 
мужчин. Наших ЗАЩИТНИКОВ в 
широком смысле этого слова! 
В этот прекрасный, зимний день 
вспоминаем наших дедов и отцов, 
которые своим потом и кровью 
доказали, на что они готовы ра-
ди Родины. 
Желаем всем мужчинам не испы-
тать ужасов войны и доказы-
вать преданность своей державе 
лишь только на мирном поприще.                                                                                                        
Мы, женщины, всегда готовы и 
рады гордиться вами! 

22 февраля в колледже  побывал отряд специального назначения, охраняющий Кольскую АЭС – в/ч 3644. Нам был 
показан фильм и продемонстрировано современное военное снаряжение: бронежилет, который весит 16 кг и  в при-
дачу каска. Все желающие смогли примерить на себя униформу. 
В качестве поздравления прозвучали творческие номера от Морозовой Галины, которая исполнила песню, а Дуплищев 
Борис исполнил композицию в стиле рэп. 

23 февраля в ДК прошел очередной  конкурс молодых 
исполнителей «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»,     в котором при-
нимали участие и наши обучающиеся Анастасия Тарасова 
СП12 и Морозова Галина НП11!         МОЛОДЦЫ!!!  
 
                                                                   Материал подготовлен   
                        Орловой А., Медниковой Ю., Сипилиной М. А.  

28 февраля для обучающихся группы 
НП11, а чуть позже для обучающихся 
общежития в городской библиотеке 
прошёл информационный урок День 
молодого избирателя.  

Ребят познакомили с историей избира-
тельного права в России, с сайтами, 
помогающими найти необходимую 
информацию, например, 
"Электронный гражданин Мурмана" 
www.info51.ru. 

Каждый человек сам делает свой жиз-
ненный выбор: по какому пути ему в 
жизни идти, чем и как заниматься, ка-
кую иметь роль в обществе. А для этого 
надо иметь активную жизненную пози-
цию, саморазвиваться и добиваться 
поставленных целей. Быть граждани-
ном своей страны! 

  15 февраля в г.Мурманске состоялась 

молодёжная игра КВН "Школьние буд-

ни". Наша команда г.Полярные зори 

"Типа студенты", к сожалению, не попа-

ла в тройку лидеров." Капитан команды 

Анастасия делится впечатлениями: "В 

целом все было здорово, конечно ре-

зультат не очень высок, но мы получили 

столько удовольствия от общения с друг 

с другом, столько эмоций от того, что 

наша команда вновь собралась. Мы – 

команда,  и это главное!" Приближается 

пора Весенних Игр КВН, ребята настрое-

ны решительно - достойно подготовить-

ся и выступить на сцене нашего ГДК. 

Пожелаем им удачи!!! 

(Настя Рачникова, Настя Карни-

лова - капитан, Денис Мордовцев, 

Юля Медникова, Анар Хомяков) 
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Внимание  студентов  нашего  колледжа – для вас  информация от бух-

галтерии! 

Опрос девчонок, что бы они хотели в подарок 

на 8 марта? (Самые милые пожелания) 
-Яблочко, такое надкусанное ,и что бы оно было на задней стороне 

такого небольшого телефончика..... 

-Всю Бороду Хоттабыча, ох, и натибедохаю я себе...  

-А я хочу что-нибудь эдакое, что бы я могла сказать:"Вау, инфинити"!!! 

 -А мне приятно 8 марта получить цветок от случайного прохожего со 

словами "Вы прекрасны". 

-Самые большие подарки приходят в самой маленькой коробке…  

-Каблуков по выше, мужиков под каблуками побольше,  

здоровья покрепче, учёбы по легче.   

                                                       Медникова Ю. 

Желаем учителям: 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, с каплями первыми! 

Мирного неба вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много в вас ласки, тепла, доброты, - 

Пусть исполняются ваши мечты! 

 

                 Довожу до вашего сведения информацию по начислению и срокам  

выплаты стипендии и иных выплат причитающихся студентам нашего колледжа. 

                 Начисления студентам производятся согласно - приказов  положений и распо-
ряжений, а так же на основании протоколов стипендиальной комиссии. 

Выплаты студентам производятся ежемесячно! 

  
не позднее 15 числа месяца -  за текущий период 

Стипендия детям-сиротам, и детям оставшимся без попечения родителей; малообеспе-
ченным и опекаемым 

      (размер стипендии составляет 1380= рублей) 

не позднее 15 числа месяца -  за предыдущий месяц 

Компенсация за питание детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей; 

не позднее 5 числа месяца -  за предыдущий месяц 

Стипендия учащимся для общего контингента; 

       (размер стипендии составляет 920= рублей) 

---//---//--- 
По всем возникающим вопросам, касающихся начисления или выплаты де-
нежных средств, просьба обращаться в кассу бухгалтерии колледжа к бух-

галтеру  Баровской Илоне Юрьевне. Буду рада ответить на все ваши вопро-
сы лично или по тел. (815-32) 7-47-63. 

  

Оформление газеты: 

                     Кравченко А. и  Свидерский М. 


