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Специальный выпуск  

100 лет городу-герою Мурманску! 
 

«Здесь созданы все условия,  
чтобы колледж стал для вас  
настоящим вторым домом!» 

Большая и дружная студенческая семья столицы Заполярья пополни-

лась еще более, чем на 150 человек — 26 сентября в Мурманском пе-
дагогическом колледже состоялась церемония посвящения первокурс-

ников в студенты. Это еще одна добрая и многолетняя традиция в 

нашем учебном заведении, в этом году отмечающем своё 85-летие.  

На празднике с приветствен-

ной речью выступила дирек-

тор колледжа Надежда Фёдо-
ровна Вуколова.  

Поздравив первокурсников с 

этим замечательным днем, 
она отметила, что, поступив в 

наше учебное заведение, ре-

бята и девушки сделали пра-
вильный жизненный выбор: «Здесь работает коллектив профессиона-

лов, которые всегда будут рядом в течение всех лет учебы. Здесь со-

зданы все условия, чтобы колледж стал настоящим вторым домом». 
Надежда Фёдоровна подчеркнула, что за эти четыре года студентам 

предстоит открыть удивительный мир знаний, преодолеть немало пре-

пятствий, чтобы добиться отличных результатов в освоении выбран-
ной профессии». Она также поздравила преподавателей, которые в 

этом году взяли классное руководство группами. 

Старшекурсники вместе с педаго-
гами подготовили для студентов пер-

вых курсов настоящий праздник, а 

помогали им в этом Карлсон и Ма-

лыш, развлекая зрителей и придумы-

вая различные задания.  

В свою очередь, первокурсники каждой группы - а в этом году набрано 

семь групп – также приготовили свои творческие выступления. Они 

представили свои песенные, танцевальные номера, мини-сценки из 
жизни, доказав всем присутствующим, 

что они, как и положено настоящим 

студентам педагогического колледжа, 
талантливы во всем. Артистов сту-

денты колледжа и преподаватели под-

держивали бурными аплодисментами. 

После исполнения хором студенче-

ского гимна Гаудеамус первокурсни-

кам были вручены главные документы 
студента – зачетные книжки. 

 

Новости колледжа короткой строкой 

Аллея педагогической славы пополнилась но-
выми саженцами 

В преддверии Дня знаний студенты Мурманского педагогического 

колледжа высадили новые деревья на Аллее педагогической славы.  

Сирень, чубушник, шиповник, березы и осины – такие деревья и ку-
старники были высажены в этот день. Студенты первых курсов, пре-

подаватели и гости мероприятия с удовольствием приняли участие в 

озеленении. 

 Быстрее, выше, сильнее!  

9 сентября студенты и преподаватели Мурманского педагогического 

колледжа стали участниками соревнований на Центральном стадионе. 

Здесь состоялся традиционный осенний День здоровья – праздник 
спорта, здоровья и хорошего настроения! Студентам колледжа пред-

стояло показать свои силы и умения в различных состязаниях, а также 

попробовать себя в сдаче норм ГТО.  

Первое заседание студенческого совета  

16 сентября в Мурманском педагогическом колледже прошло первое в 

этом учебном году заседание студенческого совета. На нем присут-
ствовали студенты первых курсов колледжа, старосты групп и все же-

лающие.  

Важным пунктом повестки дня 
стали выборы нового председа-

теля студенческого совета.  

После обсуждения кандидатур, 
присутствующие на заседании 

единогласно проголосовали за 
Александру Лопатину, сту-

дентку 2-З, в качестве предсе-

дателя студсовета. 

Соревнования по легкоатлетическому двоеборью  

На Центральном стадионе профсоюзов Мурманска в рамках 53 Спар-

такиады студентов прошли соревнования по легкоатлетическому двое-
борью.  

Командам предстояло участвовать в двух видах состязаний: бег на 100 

метров и 500 метров. В упорной борьбе первое место в командном за-
чете заняли студентки Мурманского педагогического колледжа!  

Итоги акции «Бумага, сдавайся!»  

Подведены итоги акции по сбору макулатуры «Бумага, сдавайся!», ко-

торая была организована Мурманским педагогическим колледжем 

совместно с экологической организацией «Природа и молодежь».  

По словам активистов «Природа и молодежь», которые займутся от-

правкой собранной бумаги и картона далее, студенты нашего колле-

джа собрали 117 килограммов макулатуры. «Это два спасенных де-
рева!», - подчеркнули представители экологической организации. 

На Форуме в Санкт-Петербурге  

В северной столице состоялся Межрегиональный форум «Молодые 
профессионалы», организованный по инициативе Совета обучаю-

щихся Санкт-Петербургского гос-

ударственного экономического 
университета (СПбГЭУ). 

В мероприятии приняли участие 

студенты Мурманского педагоги-
ческого колледжа Денис Мельни-

ков (3-Б), Александра Лопатина 

(2-З) и педагог-организатор 
Ирина Григорьевна Харламова. 

 

 

Подробнее эти и другие новости читайте на нашем сайте  

www.mpc-murmansk.ru  

http://www.mpc-murmansk.ru/
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А вы знали, что: 
 

- Макет одной из школ Мурманска демонстриро-
вали на выставке в Нью-Йорке 

Речь идет о школе № 12 города Мурманска, располагавшейся в самом 
первом каменном здании на улице Полярной дивизии. Она и ещё че-

тыре школы (1-я, 8-я, 10-я и 20-я) были построены в 1935 году всего за 

3,5 месяца в ходе выполнения планов второй пятилетки.  
Кстати, строительство этих пяти школ в Мурманске позволило пе-

рейти на двухсменные занятия и создать все условия для учебной и 

воспитательной работы (раньше третья смена занималась с 16.00 до 
21.00, сидели по 5 – 6 человек за партой). Новые школы приняли 9000 

учеников. 

Для постройки здания школы №12 расселили жителей барака и снесли 
деревяшку, осушили болото и взорвали 88 валунов, чтобы заложить 

фундамент. Школа была построена по проекту архитектора В.Голли. 

Проект здания, выполненного в стиле модерн, выставлялся на Всемир-
ной выставке в Нью-Йорке в 1938 году и получил золотую медаль за 

комфорт, удобство и архитектурное изящество. 

Владимир Афанасьевич Борисенко, в те времена работавший в школе 
учителем физики, оформлял фотовитрину для выставки в Нью-Йорке, 

и в 1966 году, давая интервью «Комсомольцу Заполярья», рассказы-
вал: «Почему американцы попросили представить на выставке именно 

нашу северную школу? Они, понимаете, не верили в существование 

самого этого факта, что вот, мол, в краю диком и неосвоенном есть 
даже школа. Считали это «проделками красной пропаганды». 

Год назад школу №12 закрыли в связи с аварийным состоянием здания.  

 

- Рядом с этой же школой на лето заготавливали... 
лёд 

Одна из самых коротких улиц Мурманска - улица Полярной Дивизии, 

расположенная в самом центре города. Это своего рода проезд между 
проспектами Кирова и Ленина, выходящий к памятнику Шестой геро-

ической батарее. Раньше она была ча-

стью улицы Горького, а еще раньше, в 
30-е годы, частью улицы Северной. 

Имя Полярной Дивизии ей присвоено 

в 1985 году. 
На улице всего восемь зданий. Самые 

молодые из них - две кирпичные девя-

тиэтажки. В 30-е годы на их месте 
находился овраг. После войны рядом с 

оврагом построили молочный завод 

(сейчас на этом месте поликлиника), а 
сам овраг начали использовать «в про-

изводственных целях».  

В овраге зимой замораживали лёд и за-
готавливали его на всё лето. Молоко-

заводу нужно было охлаждать свою продукцию, а холодильных уста-

новок не было. Вот и пользовались проверенным поморским спосо-
бом: замораживали лёд впрок, а чтобы он не растаял, засыпали сверху 

опилками. Удивительное дело - лёд не таял даже летом. 

 

- Какая связь между Семёновским озером и духами 

«Шанель №5»? 

С нашим Семёновским озером связана интересная легенда. Говорят, 

что автор знаменитых духов «Шанель № 5» Эрнест Бо в Первую ми-
ровую войну служил в Кольском Заполярье и любил подниматься к 

озеру, лежащему над Мурманским торговым портом.  

В своих мемуарах Эрнест Бо писал: «Меня часто спрашивают, как мне 
удалось изобрести «Шанель № 52. Отвечаю: «Я создал эти духи в 1920 

году, когда вернулся с войны. Часть моей военной службы прошла на 

Севере, за Полярным кругом. Во время летнего полярного дня озёра 
здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил 

в своей памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать 

его…».  

 

- В Мурманске была подвесная канатная дорога 

В 30-е годы прошлого века на Жилстрое шло крупное строительство. 

Требовалось огромное количества леса (жилые каменные дома тогда 

еще не строились), который нужно было каким-то образом доставлять 
на стройку. Хороших дорог не было, да и автотранспорта в городе 

было мало. Вот и 

пришло неожидан-
ное решение про-

блемы: построить 

подвесную канат-
ную дорогу, соеди-

нив Петушихину 

губу Кольского за-
лива (современная 

улица Фестиваль-

ная), где устроили 
лесобиржу, с Жил-

строем. 

Подвесная «канатка» заработала в 1933 году. Она проходила по улице 
Новосельской и заканчивалась в районе улиц Советской, Колхозной и 

Максима Горького. Медленно покачиваясь, бревна «плыли» по воз-

духу в гору, а дальше их сгружали на лошадей и везли на стройку. 
Канатная дорогу просуществовала недолго. В 1934 году Мурманский 

окружной исполком принял решение о запрещении деревянного жи-

лищного строительства на нижней и средней террасе заполярной сто-
лицы. К середине 30-х завершилась и эпоха наиболее активного роста 

Жилстроя. В 1936 году подвесная дорога исчезла.  

 

- На улице Полярные Зори стояли домики с огоро-
дами 

Раньше часть современной улицы Полярные Зори (между Варничным 

ручьем и улицей Карла Маркса) носила имя Анастаса Ивановича Ми-
кояна, народного комиссара снабжения и пищевой промышленности. 

Несколько раз нарком посещал Мурманск, а в 1963 году встречал в 

нашем городе лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. 
В 1965 году улицу Микояна переименовали в улицу Полярные Зори. 

Тогда она была значительно длиннее. К ней также относился участок 

между улицами Карла Маркса и Челюскинцев (современная улица Па-
панина).  

Этот район Мурманска 

до конца 60-х годов был 
деревянным. Тротуаров 

как таковых не было, жи-

тели ходили по деревян-
ным мосточкам. Возле 

Варничного ручья разме-

щались воинские части, 
рядом - частные домики с 

огородами. На весь район 

был всего один продо-
вольственный магазин. А на месте современного магазина «Дикси» 

(бывший «Восход») располагался агитпункт, где демонстрировали ки-

нофильмы. 
 

- Почему во время войны немцы нещадно бомбили 
Планерное поле? 

Котловина к востоку от Нового плато, прикрытая со всех сторон соп-
ками, долго оставалась за чертой города. В 30-е годы ее облюбовали 

осовиахимовцы (члены общества содействия обороне и авиационно-

химическому строительству). Они проводили там занятия по авиаделу, 
поставили ангар для фанерных планеров и даже организовали полёты. 

С тех пор и пошло название Планерное поле. 

Во время войны Планерное поле нещадно бомбили. А.А. Воронин в 
книге «Мурманск в огне войны» писал: «Многие мурманчане удивля-

лись, почему немцы бросают бомбы фактически на пустырь. Мало кто 
знал, что под скалы на северную сторону Планерного поля были пере-

базированы продовольственные склады (немцы же получали информа-

цию об этом от своих разведчиков). Кроме этого, по этому участку про-
ходил главный водопровод, снабжавший пресной водой южную часть 

города и рыбный порт. В результате бомбёжки было выведено из строя 

головное сооружение водопровода, в шести местах разрушен водопро-
вод и продовольственные запасы почти полностью уничтожены». 

Обеспечение продуктами жителей прифронтового Мурманска тут же 

осложнилось: «Свежую картошку заменила сушеная, в столовых по-
явилось блюдо-новинка – «борщ из морской капусты». 
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- Площадь Пять Углов переименовывали пять раз  

Почему центральная площадь Мурманска получила такое название? 

Есть версия, что когда-то на 
эту площадь выходило пять 

улиц (Воровского, Самойло-

вой, Ленинградская и прежние 
Ленина и Сталина, из которых 

сложился современный про-

спект Ленина), которые обра-
зовывали пять углов. Есть 

мнение, что площадь назвали 

по аналогии с Ленинградом 
(теперь Санкт-Петербургом), 

где есть место, которое называют Пять Углов.  

Всякие попытки переименовать площадь ни к чему не приводили. 
Называли её площадью Пролетарской Смычки, Красной, потом Пло-

щадью покорителей Арктики, в 80-х годах называли площадью Совет-

ской Конституции. Но всё оставалось по-старому: жители упорно 
называли площадь Пятью Углами. В 90-е годы название закрепилось 

окончательно.  

В первые годы существования Мурманска на месте площади был бо-
лотистый пустырь, через который пролегала узкоколейка - декавилька. 

По краям пустоши стояло несколько неказистых построек. В одной из 

них был кинематограф, в другой - кафе.  
В 20-е годы прошлого века площадь для торговли облюбовали ки-

тайцы: здесь размещались их лотки с товарами. Летом, случалось, тут 

останавливался кочевой табор цыган.  
В 30-е годы на площади появились двухэтажные бревенчатые дома, а 

после войны - каменные, литерные. 

 

-На месте Ледового дворца была электростанция 

Газета «Русское слово» в 1916 году писала, что Романов-на-Мурмане 

будет городом нового типа: с электричеством, канализацией, водопро-

водом. Электричество появилось в Мурманске 17 апреля 1917 года. 
 

Городская электростанция была дизельной и располагалась на месте 

современного Ледового 
дворца. Это было одно 

из самых внушитель-

ных зданий города: 36 
метров в длину, 23 

метра в ширину, более 

семи метров в высоту. 
Стены станции были из 

двух рядов толстых до-

сок, пространство 
между которыми за-

полнили землёй, песком, опилками и мхом. 

 
По материалам библиотеки-музея имени Николая Блинова 

 

 

Говорят студенты… 
 

Мурманск… Любимый, родной город для многих из нас… Это город, 
который отличается от всех остальных. Он действительно самый-са-

мый. Самый последний город, основанный в Российской империи. 

Сейчас это самый большой мире из находящихся за Полярным кругом. 
Самый крупный незамерзающий в мире порт. Здесь ходит самый се-

верный в мире троллейбус. Здесь находится самый длинный в России 

жилой дом. Единственный в мире атомный ледокольный флот. Мур-
манск – порт приписки самого большого парусника в мире – учебно-

парусного судна «Седов». И многое-многое другое…  

Студенты нашего колледжа рассказали о том, что для них Мурманск, 

какие улицы являются для них здесь любимыми, каким они видят го-

род через 100 лет.  

 

 

Что для меня Мурманск? 
 

 В Мурманск съезжается вся молодежь с нашей области. Мурманск 
славится красивой северной природой, а люди здесь, хоть и живут в 

«вечной мерзлоте», очень добрые и искренние.  

 У нас есть рыбный порт. В Мурманске всегда много снега, а по но-
чам бывает северное сияние. Осенью много ягод и грибов. В Мурман-

ске есть красивые места, где можно отдохнуть. У нас самый молодой 
город! 

 Мурманск - это город-герой. Портовый город. Здесь живет много ин-

тересных людей, есть много красивых памятников. Особенно красиво 

город выглядит зимой, покрытый снегом и с украшенными улицами в 

преддверии Нового года. 

 В нашем Мурманске каждую зиму полярная ночь, и каждое лето – 

полярный день. В городе есть много памятников и улиц, которые 

названы в честь выдающихся людей. Мурманск – самый молодой го-
род-герой, и я горжусь этим! Также Мурманск известен своим неза-

мерзающим рыбным портом. 

 У нас самое красивое северное сияние! В Мурманске есть памятник 
Алеше, а на Семеновском озере есть памятник коту Семену, около ко-

торого любят фотографироваться мурманчане. 

 Я только недавно переехала сюда и знаю о Мурманске совсем не-

много, но это не мешает мне всей душой любить этот город. Например, 
я знаю, что именно здесь находится самое северное колесо обозрения 

и самый северный МакДональдс. Это самый красивый город, который 

я видела! 

 В нашем городе много театров и кинотеатров. Есть много музеев, 
рассказывающих о прошлом и настоящем Мурманска. Улицы города 

чистые, много растений. За подвиги мурманчан в годы Великой Оте-

чественной войны Мурманску присвоили звание «город-герой».   

 Суровая красота природы, полезные ископаемые и Северный мор-

ской путь – это наш Мурманск! 

 Мне безумно нравятся ночи в Мурманске. Особенно зимой, когда 
город украшают различными фонариками, светящимися игрушками. 

Мурманск приобретает сказочный и волшебный вид. В городе появля-
ются разные превосходные парки, в которых поставлены фонтаны. На 

месте старых деревянных домов строятся новые здания. Появляются 

новые сооружения на улицах Мурманска. Например, малые скульптур-
ные формы. Они украшают город и делают его более жизнерадостным.  

 Мурманск – столица Заполярья, здесь проживают самые стойкие 
люди. Мурманск – город с незамерзающим портом и самыми краси-

выми северными сияниями.  

 Я люблю Мурманск. Зимой здесь улицы загораются лампами, фона-
рями и иллюминациями, что еще больше приближает атмосферу 

праздника и делает город очень уютным и родным.  

 Здесь самые темные зимы и светлое лето. Расположен самый боль-

шой торговый центр за Полярным кругом. Это самый молодой город-
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герой. Есть несколько памятников, приманивающих удачу. Мне ка-
жется, что на севере живут самые дружелюбные и отзывчивые люди. 

Я рада, что родилась здесь. 

 Мурманск – морской город. Это доказывают изображения и памят-
ники. Даже на нашем гербе изображена рыба и северное сияние. Есть 

памятник «Ждущей» - женщине, которая ждет мужчину с моря.  

 В нашем городе очень добрые люди и автомобилисты. 

Мои любимые места в Мурманске  
 

 Мне нравится площадь Пять углов: там всегда проводятся различные 
праздники, есть где провести время с друзьями или родителями. Зимой 

там стоит большая елка и вокруг нее заливают каток. А летом есть ме-

сто, где можно покататься детям. Рядом построили фонтан, он ночью 
подсвечивается разными цветами.  

 В Мурманске мне нравится площадь Пять углов. С ней связано 
много воспоминаний. Особенно мне запомнилось из детства, как с ро-

дителями несколько раз в месяц мы ездили на эту площадь для того, 

чтобы просто погулять. Мне очень нравилось кататься там на лошадях. 

 Моя самая любимая улица Беринга, потому что я там живу. Зимой ее 

украшают фонариками, гирляндами и она становится еще краше. 

 Мое любимое место - улица Гагарина. Там недалеко есть Семенов-

ское озеро, где очень красивый вид и летом, и зимой. Зимой мы от кол-

леджа ездим на Семеновское озеро кататься на лыжах.  

 Мое любимое место в городе – улица Егорова, потому что там рядом 
два красивых сквера. Еще мне нравится проспект Ленина и площадь 

Пять углов, там очень красивый фонтан. И конечно, я люблю Семенов-

ское озеро, где стоит памятник коту Семену – его история о возвраще-
нии домой меня очень зацепила.  

 Моя любимая улица – Воровского. В зимнее вечернее время очень 
люблю там сидеть, слушать музыку и думать о чем-либо. Там неверо-

ятная атмосфера, особенно когда слышно, как занимаются музыканты. 

Еще мне нравится проводить время на Абрам-мысе, потому что оттуда 
открывается самый красивый вид на город.   

 У меня две самых любимых улицы. Первая любимая улица – Миро-

нова. Именно на ней прошло мое детство. Здесь стоит моя самая первая 
школа. Именно на этой улице я познакомилась со своими лучшими 

друзьями. Вторая улица – это капитана Орликовой, там раньше жила 

моя бабушка. Каждые выходные я приезжала туда и любила гулять с 
ней в этом районе по вечерам. 

 Моя любимая улица в городе – проспект Ленина, так как она нахо-
дится в центре. Чаще всего я гуляю там с одногруппницами. Большин-

ство моих встреч и историй из жизни происходило именно в центре.   

 Мне очень нравится Семеновское озеро. Его можно назвать местом 
встречи. Там очень красиво. Колесо обозрения, с которого открывается 

вид на город. 

 Мое любимое место – это Кольский проспект рядом с остановкой 

озеро Ледовое. Эта улица особенно красива зимой. Около дороги стоят 
сверкающие звери, зимой это создает новогоднее настроение.  

 Моя любимая улица – улица Софьи Перовской, там находится пло-

щадь с памятником Кириллу и Мефодию. На этой площади я познако-
милась с большим количеством хороших людей.  

 Для меня самое любимое место в городе – в районе Кольского моста 
и у памятника «Ждущей». Там открывается шикарный вид на залив и 

корабли.  

 Мне очень нравится Ленинский район. В детстве я жила у бабушки 
на улице Гагарина. Окно у нее выходило на памятник Защитникам За-

полярья. В детстве я думала, что он нас защищает.  

 Мне нравится Кольский мост, с которого открывается изумительный 

вид на город и безумно красивый вид на природу.  

 Мое любимое место – площадь Пять углов. Там всегда многолюдно, 

играют уличные музыканты. Оттуда можно добраться почти до любой 

точки Мурманска. На проспекте Ленина всегда ярко и уютно горят 
огни, поэтому вечерами очень приятно прогуляться по этим улицам.  

 

Каким я вижу Мурманск через сто лет? 
 

 Через 100 лет Мурманск я вижу благополучным, расцветающим и 
все-таки теплым городом, городом молодежи. 

 Мурманск будет более развит, появятся новые дороги. Будут стро-
иться различные интересные здания, мимо которых людям будет инте-

ресно проходить, гуляя.  

 Мурманск станет процветающим городом и надеюсь, что люди здесь 

останутся такими же простыми и душевными.  

 Через сто лет Мурманск изменится и, думаю, что в лучшую сторону. 
Хотелось бы, чтобы было больше парков, деревьев, каких-либо досто-

примечательностей. Еще надеюсь, что в мире к этому времени про 
Мурманск будут знать больше людей.  

 Возможно через сто лет Мурманск снова, как в СССР, будет сла-
виться хорошей, вкусной рыбой и доставлять ее будут по всему миру.  

 Я вижу Мурманск более цветным, большим и красивым. 

 Через сто лет город Мурманск сильно изменится. Возможно, в нем 
появятся небоскребы, снесут все «деревяшки».  

 Наверное, за 100 лет Мурманск сильно изменится. Здесь появится 
больше зданий, больше техники, возможно, появятся летающие ма-

шины и роботы. Тут будет больше цветов, летом будут цвести и расти 
фрукты. Климат будет совершенно другой, возможно, изменится до 

неузнаваемости.  

 Мурманск будет жить и развиваться. Будут строиться разные учеб-
ные заведения, парки, развлекательные центры и многое другое. По-

явится новый транспорт, новые дороги, построенные высотки и торго-
вые центры. 

 Надеюсь, тут появится больше красивых облагороженных парков и 

интересных мест для молодежи, а также больше колледжей, институ-
тов и прочих учебных заведений. 

 Я верю, что Мурманск расцветет, появятся много новых парков, раз-
личных домов, множество развлечений для деток. 

 Я верю, что Мурманск будет становиться только лучше и красивее. 

 Каким я вижу город через 100 лет? – Наверное, в красках. С множе-

ством деревьев, без мусора. Больше парков, куда можно отвести ре-

бенка: например, парков аттракционов и просто парков с деревьями и 
скамейками.  

 

Выражаем благодарность в подготовке выпуска студентам и преподавателям Мурманского педагогического колледжа.   


