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Специальный выпуск  

 

Мурманскому педагогическому колледжу 85 лет! 
 

Это наш колледж! 

Славная история Мурманского педагогического кол-
леджа началась 30 октября 1931 года.  В этот день в 
Заполярье открылся педагогический техникум, цель 
создания которого состояла в подготовке учителей для 
школ I ступени на стационарном и заочном отделе-
ниях, на подготовительных курсах. Со дня основания 
учебного заведения также решалась одна из главных 
задач - подготовка педагогических кадров для нацио-
нальных школ, в которых обучались народы Севера. 

При техникуме было открыто двухгодичное саамское 
отделение, на котором обучалось 11 человек, в 1934 – 
37. Рост числа учителей позволил расширить сеть 
национальных школ и начать обучение саамских де-
тей на родном языке. В первый год становления в тех-
никуме работало 15 преподавателей, из них пять – на 
штатной основе. В 1932/33 учебном году работало 
только два штатных преподавателя и 12 человек по 
совместительству. 

В 1935 году в Мурманском педагогическом техникуме 
открылись вечернее и заочное отделения для перепод-
готовки учителей начальной школы, не имеющих спе-
циального педагогического образования. С ростом 
сети дошкольных учреждений появилась необходи-
мость в подготовке воспитателей, и в 1936 году в тех-
никуме открывается новое структурное подразделе-
ние – дошкольное отделение.  

В 1938 году педагогический техникум был переимено-
ван в Мурманское педагогическое училище. Работу 
училища прервала Великая Отечественная война: ди-
ректор, преподаватели и студенты ушли на фронт, где 
проявили в борьбе с врагом героизм и бесстрашие. 
Училище вновь открыло двери для студентов в 1944 
году.   

С 1956 по 1963 годы училище называлось дошколь-
ным педагогическим училищем и готовило только 
воспитателей для детских садов. С 1963 года в педаго-
гическом училище вновь началась подготовка учите-
лей начальной школы и старших пионервожатых на 
школьном отделении.  

 

В 1997 году училище получило статус педагогиче-
ского колледжа.  

В 2003 году открыт филиал колледжа в городе Поляр-
ные Зори, в 2012 - филиалы в городах Апатиты и 
Снежногорск.  

В 2016 году изменён тип учреждения, создано Госу-
дарственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение Мурманской области «Мурман-
ский педагогический колледж».  

За время своей работы колледж выпустил около 15 ты-
сяч специалистов: учителей начальных классов, вос-
питателей дошкольных образовательных организа-
ций, организаторов воспитательной деятельности, 
учителей русского языка и литературы, информатики, 
английского языка, психологии, мастеров производ-
ственного обучения.  

Среди выпускников колледжа Герой Советского Со-
юза Османкин В.Е., педагоги, удостоенные почетного 
звания «Заслуженный учитель РФ», директора образо-
вательных организаций, главы / заместители глав рай-
онных и городских администраций, депутаты.  

Идут годы, изменился статус и тип учреждения, но 
прежней остается цель: готовить для Мурманской об-
ласти высококвалифицированные педагогические 
кадры. Коллектив колледжа продолжает славные тра-
диции своих предшественников, на высоком уровне 
реализуя программы профессиональной подготовки 
по наиболее востребованным специальностям.  

Выпускники Мурманского педагогического колледжа 
конкурентоспособны и востребованы: свыше 60% из 
них успешно трудоустраиваются по специальности, 
более 30% продолжает обучение в образовательных 
организациях Мурманска и других городов России.   
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Новости короткой строкой 

Большой этнографический диктант 

Мурманский педагогический колледж стал одной из 
площадок «Большого этнографического диктанта» в 
нашей области. Эта просветительская акция прохо-
дила в нашей стране впервые, охватив все регионы. 
Участникам в течение 45 минут предстояло выпол-
нить 30 тестовых заданий. Кроме того, студенты кол-
леджа работали в качестве волонтеров и на другой 
площадке акции: в областной специальной библиотеке 
для слепых и слабовидящих. Там участниками дик-
танта стали читатели библиотеки, в том числе незря-
чие и слабовидящие пользователи.  

Победители акции «Получи услугу в элек-
тронном виде!» 

Студенты Мурманского педагогического колледжа 
Анастасия Попова из 2-А, Наталия Виниченко из 3-Т, 
Алина Гаранина и Кристина Потылко из 4-А, Люд-
мила Бердникова и Дарья Зуенок из 3-З стали победи-
телями акции «Получи услугу в электронном виде!», 
проходившей среди общеобразовательных организа-
ций региона. Акция проводилась Министерством об-
разования и науки Мурманской области.  

Подготовку студентов к участию в акции осуществ-
ляла преподаватель колледжа Елена Александровна 
Тарасенко.  

Мурманск – на уровне сердца 

В рамках декады мероприятий, посвящённых праздно-
ванию 100-летия со дня рождения Мурманска, в кол-
ледже состоялось открытое заседание литературной 
гостиной «Вдохновение», на котором была представ-
лена литературно-музыкальная композиция «Мур-
манск – на уровне сердца». В празднике приняли уча-
стие студенты и преподаватели колледжа, а также при-
глашенные гости - солисты ансамбля жестового пения 
«Говорящие руки» из Мурманской коррекционной 
школы-интерната №3. 

Мероприятия в Долине Славы 

Студенты Мурманского педагогического колледжа 
Александра Лопатина (2-З), Александра Носырева (2-
К), Евгений Попов (1-В) и Полина Куксова (1-К) при-
няли участие в церемонии захоронения останков со-
ветских воинов, погибших в Заполярье в годы Вели-
кой Отечественной войны. Церемония состоялась в 
Долине Славы в рамках мероприятий, посвященных 
72-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск 
в Заполярье. Кроме того, вместе с воспитанниками 
коррекционной школы-интерната для слабослыша-
щих детей №3 студенты провели работы по благо-
устройству воинского захоронения, расположенного 
неподалеку от Долины Славы.  

 

Надежда Вуколова: Мурманский педагогический 

колледж силен своими традициями, главная из кото-

рых – качественное классическое академическое обра-

зование. 

Год от года вместе с условиями нашей жизни меня-
ются и потребности общества, требования к профес-
сиям. Становятся ненужными одни специальности и 
появляется необходимость в новых. Но есть на свете 
такие профессии, которые будут востребованы всегда 
и везде, и одна из них – профессия педагога. Мурман-
ский педагогический колледж - старейшее на Коль-
ском полуострове учебное заведение, уже 85 лет гото-
вящее кадры для педагогической отрасли Мурманска, 
области и Северо-Западного региона. О насущных де-
лах учебного заведения, условиях обучения, наших 
достижениях и о многом другом мы побеседовали с 
директором колледжа Надеждой Фёдоровной Вуколо-
вой. 

- Надежда Фёдоровна, Мурманский педагогиче-
ский колледж отмечает солидный юбилей – 85 лет. 
Расскажите, что представляет из себя колледж се-
годня? 

- Юбилей, тем более такой солидный, - всегда особое 
событие в жизни любого человека. А для образова-
тельной организации – это показатель востребованно-
сти, качественной работы, способности коллектива, 
сохраняя все самое лучшее, развиваться и достигать 
поставленные цели.  

Сегодня колледж – это образовательный центр с со-
временной научно-методической и научно-исследова-
тельской базой. В настоящее время в колледже функ-
ционируют три отделения: школьное, дошкольное и 
заочное. Школьное отделение ведет подготовку учи-
телей начальных классов, специалистов по коррекци-
онной педагогике, специалистов туристических фирм. 
Дошкольное и заочное отделения осуществляют под-
готовку воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений, специалистов дошкольных учреждений 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 
обучения. 

Уже второй год обучение студентов в колледже про-
ходит по новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартам. Согласно им пересмотрен 
учебный рабочий план, большое внимание также уде-
лено подготовке и переподготовке преподавателей. 

- Каковы условия обучения в колледже? 

- Для обеспечения качественного образовательного 
процесса в нашем учебном заведении созданы все 
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условия. Обучение проводится в трех учебных корпу-
сах, есть студенческое общежитие на 180 мест. Рабо-
тают 40 учебных кабинетов, из них четыре компью-
терных класса, оборудованные компьютерами нового 
поколения с выходом в интернет. Колледжем регу-
лярно приобретаются учебные материалы и пособия, 
электронные учебники, другие пособия и оборудова-
ние, в том числе и для филиалов нашего учебного за-
ведения. Для комфортного пребывания студентов во 
всех кабинетах колледжа старые окна были заменены 
на новые пластиковые. Для проведения уроков ОБЖ 
установлены дополнительные элементы полосы пре-
пятствия, а для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Дошкольное образование», приобретен интер-
активный детский стол, который также используется и 
при занятиях в нашем Центре развития детей «Ро-
сток». 

- Как обстоят дела с организацией питания студен-
тов, ведь известно, что хороший студент – это сы-
тый студент? 

- О работе нашей столовой, действительно, стоит ска-
зать отдельно. Мурманский педагогический колледж 
по праву может гордиться своим современным пред-
приятием общественного питания. Студенты и со-
трудники колледжа питаются в столовой и буфете, по-
мещения в которых соответствуют всем нормативным 
требованиям и государственным стандартам. Здесь 
проведена полная модернизация оборудования, об-
новлен инвентарь, приборы и столовая посуда. Высо-
кое качество приготовления пищи обеспечивается 
внедрением системы ХАССП - эта система позволяет 
контролировать безопасность пищевой продукции на 
всех этапах в процессе производства, хранения, транс-
портировки и реализации. 

Кроме того, о высоком качестве продукции, произво-
димой в нашей столовой, говорит и сертификат, вы-
данный Северной торгово-промышленной палатой. 
При проведении добровольной сертификации услуг 
общественного питания, предоставляемых в колле-
дже, специалисты СТПП отметили высокий уровень в 
организации питания: не было выявлено ни одного 
нарушения, что подтверждается протоколами испыта-
ний. 

И в этом заслуга всего коллектива столовой и ее заве-
дующей Олеси Алексеевой, которую отличает нова-
торский подход к решению поставленных задач и спо-
собность успешно их реализовывать даже в условиях 
экономического кризиса. 

- Как вы можете объяснить востребованность кол-
леджа среди абитуриентов, высокий конкурс на 
обучение? 

- Действительно, конкурс на обучение в нашем колле-
дже высок. Например, по данным набора этого года, 
конкурс на очное обучение составил более 2,5 чело-
века на место. При этом средний балл аттестата посту-
пивших к нам абитуриентов также очень высокий – 
больше 4 баллов. Это показатель того, что наше учре-
ждение конкурентоспособно и востребовано на обра-
зовательном рынке Мурманской области! В настоя-
щее время в колледже обучается 1220 студентов, из 
которых почти 700 — на очном отделении. 

Кстати, на протяжении всей приемной кампании этого 
года родители абитуриентов отмечали повышение ин-
тереса к педагогическим специальностям и престиж 
нашего учебного заведения. Одна из причин этого сле-
дующая: Мурманский педагогический колледж силен 
своими традициями, самая главная из которых – каче-
ственное классическое академическое образование. В 
течение 85 лет учебное заведение успешно исполняет 
свою высокую миссию. Достаточно перечислить такие 
достижения колледжа, как победы на региональных и 
российских этапах конкурса «Лучшие товары и услуги 
Мурманской области», диплом конкурса «100 лучших 
организаций среднего профессионального образова-
ния» и другие. 

О качестве работы преподавателей колледжа говорят 

успехи наших студентов и выпускников – победы на 

конкурсах профессионального мастерства, участие в 

конференциях, выставках, фестивалях, и конечно, ре-

зультаты их работы в образовательных организациях. 

Один из примеров — участие наших студентов и вы-

пускников в соревнованиях мирового движения «Мо-

лодые профессионалы», их первые места на регио-

нальных этапах конкурса и чемпионатах Северо-за-

падного федерального округа. В мае этого года наша 

студентка вошла в пятерку лучших в финале нацио-

нального чемпионата в Подмосковье — это велико-

лепный результат! Выпускники колледжа неодно-

кратно становились Учителями года — и этим мы 

тоже гордимся. И самое главное - выпускники колле-

джа всегда востребованы на рынке труда. В наше 

время это немаловажно. Традиционно при получении 

дипломов, выпускникам, решившим начать професси-

ональную деятельность, выдаются направления на ра-

боту – это еще одно отличие нашего колледжа от дру-

гих. 

- Что можно сказать о преподавателях колледжа? 

В колледже работает коллектив профессионалов, учи-
теля учителей - талантливые творческие педагоги. Все 
они имеют высшее образование, обладают высокой 
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работоспособностью, активно делятся опытом практи-
ческой работы, мотивируют студентов на успешное 
освоение учебных дисциплин. Внимательные и отзыв-
чивые, за годы обучения в колледже они становятся 
для студентов родными, близкими наставниками. 
Нужно сказать, что эффективная, результативная ра-
бота наших педагогов неоднократно отмечалась госу-
дарственными и ведомственными наградами, грамо-
тами и почетными званиями Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Почетными гра-
мотами и Благодарственными письмами Министер-
ства образования региона. И как я уже говорила, о ра-
боте наших преподавателей можно судить по успехам 
студентов и выпускников. 

- А наши студенты и выпускники, какие они? 

О наших студентах скажу так: я никогда не видела од-

новременно столько красивых, талантливых, увлечен-

ных людей! Здесь созданы все условия, чтобы кол-

ледж стал настоящим вторым домом, в котором очень 

тепло, уютно и, главное, интересно. 

Зачастую абитуриенты приходят к нам из школы, ни-
чем не отличаясь от своих сверстников. Но в нашем 
колледже практически каждый раскрывает свои та-
ланты и возможности, потому что здесь рядом те, кто 
помогает им это сделать, их развить. Можно запи-
саться в спортивную секцию и под руководством 
опытных тренеров добиться высоких результатов в 
различных видах спорта, научиться петь, танцевать, 
проявить себя в процессе работы профессиональных 
клубов «Ритм» школьного и «Росток» дошкольного 
отделений. 

Наши выпускники — это наша слава, наша гордость. 

Ответственное отношение педагогов к работе, их же-

лание гордиться выпускниками — вот то, что помо-

гает достичь высоких результатов. В Мурманской об-

ласти нет ни одного учебного заведения, где бы не ра-

ботали наши бывшие студенты. И очень приятно сле-

дить за их успехами и достижениями. При этом даже 

выпускники давних лет, не говоря уже о нынешних, 

всегда вспоминают годы учебы здесь с благодарно-

стью, пишут нам письма, приходят в гости, обраща-

ются в социальных сетях, благодаря за полученное в 

колледже образование. 

- Конечно же, годы учебы в колледже не ограничи-
ваются только процессом обучения. Вы уже упомя-
нули о студенческой жизни вне учебного процесса. 
Как построена воспитательная работа в колледже? 

- В колледже создана система досуговой деятельности, 
которая способствует формированию и развитию лич-
ности в процессе совместной творческой деятельности 
студентов и преподавателей. У нас работают такие 
студенческие объединения, как литературная гостиная 
«Вдохновение», творческая мастерская «Меридиан», 
исследовательская группа «История колледжа — ис-
тория России», спортивные секции по различным 
направлениям и многое-многое другое. Каждый мо-
жет найти себе занятие по душе. Наши студенты при-
нимают активное участие в творческой самодеятель-
ности, общественной жизни, участвуют в благотвори-
тельных проектах и акциях. 

В нашем колледже не только учат, но и воспитывают 
студентов, формируя у них чувство гражданской от-
ветственности за учебное заведение, город, страну, 
развивая нравственные качества, открывая таланты. 

- Ваши пожелания в канун большого юбилея — 85-
летия Мурманского педагогического колледжа. 

Хочу пожелать моим дорогим коллегам творческих 
успехов, успешного воплощения всего задуманного, 
вдохновения, талантливых студентов и гордости за 
выпускников. Счастья и благополучия вам и вашим 
семьям! Спасибо за ваш благородный труд, терпение, 
добросовестность и ответственность, за безграничную 
любовь к студентам и колледжу! 

Студентам желаю покорения новых вершин, интерес-
ных открытий, достижений и побед, успешного освое-
ния выбранной специальности! 

Говорят студенты… 

Почему я выбрала учебу в педагогическом 
колледже? 

- Когда я была ученицей в начальных классах, мне 
очень нравилась первая учительница. Именно тогда я 
стала задумываться о профессии учителя. Перед окон-
чанием школы я решила осуществить эту мечту. 
Нашла этот колледж и решила здесь учиться, получить 
профессию мечты.  

- После окончания 9 классов я решила поступать сюда 
на учителя начальных классов, поскольку еще раньше 
хотела стать преподавателем или учителем. Еще од-
ним из критериев выбора этого учебного заведения 
была возможность заниматься спортом. Здесь мне это 
удается также хорошо, как и выступать за наш кол-
ледж на различных спортивных состязаниях с честью 
и достоинством! 

- После 9 класса выбирала колледжи в Мурманске, 

приглянулся именно наш. Приглянулся он потому, что 
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профессия учителя намного престижнее и больше мне 

подходит, чем какая-либо другая профессия.  

- Я хотела быть фитнес-инструктором или тренером. 

Для этого мне нужно получить педагогическое обра-

зование, поэтому я поступила сюда. Колледж даст мне 

все нужные знания по работе с детьми, методику фи-

зического воспитания. Этот колледж также посовето-

вала мне мама, так как она сама заканчивала его. Я 

слышала много хороших отзывов об этом учебном за-

ведении. И, конечно, главная причина – это то, что я 

люблю детей и хочу работать с ними.  

-  С детства я хотела быть учителем, люблю детей. 
Здесь высокое качество образования, и что немало-
важно для меня – удобное расположение зданий. Ко-
гда я впервые пришла в колледж, чтобы подать доку-
менты, в приемной комиссии меня встретила очень 
приятная женщина – и я поняла, что преподаватели 
здесь хорошие.  

 Я поступила в педагогический колледж, потому что 
умею находить общий язык с детьми. Мне была инте-
ресна эта профессия и я хотела научиться корректно и 
правильно работать с детьми. Кроме того, здесь я могу 
узнать больше об особенностях детской психологии. 

- Я поступила в колледж, потому что люблю общаться 
с детьми. Также меня впечатлило то, что есть хорошее 
общежитие и я учусь на бюджете.  

- Я поступила в этот колледж, потому что учитель – 
это одна из самых достойных профессий. Я очень хо-
тела быть учителем.  

- В среднем звене школы мне очень понравилось де-
журить в школе, на этаже, где учились младшие 
школьники. Тогда появилась моя любовь к детям. В 
девятом классе, когда стоял выбор учебного заведе-
ния, к нам в школу пришла преподаватель из педаго-
гического колледжа – Антонина Григорьевна Сибирь. 
После этой встречи, ее рассказа я решила поступить в 
педколледж.    

- Я поступила в Мурманский педагогический колледж 
осознанно. Я люблю детей. Я хочу научить детей 
добру, подарить частичку добра. Ведь дети стремятся 
быть такими же, как и учитель. Первый учитель – это 
идеал для малышей. 

- Я узнала о педагогическом колледже, когда я была на 
ярмарке образовательных услуг. Мне подумалось, что 
это хорошее учебное заведение, поэтому я поступила 
именно сюда. И ни капельки об этом не жалею! 

Я и колледж 

- Я стараюсь хорошо учиться, достойно проходить 
практику. Хорошо себя вести, чтобы быть достойной 
звания студентки Мурманского педагогического кол-
леджа.  

- В этом году я была волонтером на мероприятии от 

колледжа. Мне очень понравилось. Много новых зна-

комств, также это помогает, приносит опыт в проведе-

нии олимпиад, экзаменов, как организовывать детей. 

Все мероприятия помогают студентам понять, что они 

не зря выбрали профессию учителя.  

- Педагогический колледж помогает мне проявить 

себя как волонтера. Мне нравится заниматься доб-

рыми делами. Кроме того, колледж помогает разви-

ваться творчески, так как я люблю заниматься рукоде-

лием. У нас часто проходят конкурсы, помогающие 

продемонстрировать мой талант.  

- Я стараюсь участвовать во многих мероприятиях 
колледжа, посещать мероприятия, интересуюсь по-
следними событиями.  

- Я участвую в различной спортивной деятельности: 
играю в баскетбол, участвую в соревнованиях. Мы 
вместе с командой колледжа занимаем первые места.  

- Я хорошо учусь, представляю колледж на различных 
городских мероприятиях, принимаю активное участие 
в студенческой жизни колледжа.  

- Мурманский педагогический колледж сейчас явля-
ется одним из лучших учебных заведений города. Я 
представляю наш колледж на творческих мероприя-
тиях, участвую в различных концертах как внутри кол-
леджа, так и вне его. Как личность, я могу подарить 
колледжу свой талант в музыкальной и творческой 
сфере.  

- В этом году у нашего колледжа юбилей. Я много ду-
мала об этом. Казалось бы, педколледж… Почти в 
каждом городе есть такой… Нет!!! В нашем родном 
колледже замечательные учителя, которые думают о 
всех студентах, заботятся как вторые родители.  

В нашем колледже я ни разу не слышала криков от 
учителей. Все всё объясняют человеческим языком. И 
выучившись здесь, студенты не забывают родные 
стены, приходя в гости, навещая любимых педагогов. 
А некоторые возвращаются сюда уже в качестве пре-
подавателей.  

- Наш колледж выпускает лучших учителей. Наши 
преподаватели всегда пойдут на встречу и помогут.  

- Я участвовала во многих соревнованиях, защищая 
честь колледжа и доказывая, что в колледже были, 
есть и будут студенты, занимающиеся спортом и до-
стойно выступающие на спортивной арене. Очень бла-
годарна колледжу, особенно преподавателям физиче-
ской культуры за предоставленную возможность вы-
ступать за наше учебное заведение. Этим колледж 
дает студентам открыть свой потенциал, что немало-
важно и для учебной деятельности. 

Самое яркое событие, случившееся со мной 
во время учебы  

- Мне особенно запомнилась последняя практика. В 
конце урока дети благодарили меня за урок, говорили, 
что он им очень понравился и чтобы я приходила к 
ним еще. 

- Мне запомнился этнографический диктант, который 
мы писали всей группой. Вопросы были сложные, но 
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интересные. После этого диктанта мне захотелось 
узнать еще больше.  

- Во время практики я проводила урок в гимназии №3 
– урок русского языка. Это был мой второй урок, ко-
торый я давала. Конечно, морально было очень 
сложно, я была растеряна, забывала слова. Но благо-
даря помощи детей, которые вели себя дисциплиниро-
ванно, отвечали на мои вопросы, не отвлекались на по-
сторонние моменты, мне стало гораздо легче. Я была 
рада, что детям понравилось и они усвоили тему 
урока.     

- Самое запоминаемое событие, связанное с учебой – 

это День здоровья на I курсе. Тогда еще никто друг 

друга не знал и все друг другу присматривались. По 

моему мнению, именно этот день нас сплотил. 

- Мне запомнились праздники в общежитии, которые 
проводит наш воспитатель, ведь именно там мы все 
встречаемся, пьем чай, разговариваем по душам. 

- Давала свой самый первый урок – окружающий мир. 
На этом уроке мне предстояло провести опыт с детьми 
на наличие крахмала в продуктах. Было очень 
страшно, но все получилось даже лучше, чем я ожи-
дала. Дети были очень впечатлены и в большом вос-
торге.  

- Для меня самым ярким событием, которое произо-
шло со мной и моими одногруппниками, стал концерт 
в колледже, посвященный Дню Победы. Все выступ-
ления были великолепными и тронули нас до глубины 
души… 

- Конкурс «Один в один» стал для меня одним из са-
мых запоминающихся. Студенты могли проявить себя 
в разных ролях, преодолеть страх сцены, научиться 
правильно держаться, раскрепоститься. К такому же 
интересному событию можно отнести этнографиче-
ский диктант, где студенты отвечали на вопросы, свя-
занные с народами, проживающими в России.  

- Мне всегда запоминается практика в школе. Нра-
вится, когда после окончания урока дети благодарят, а 
однажды после урока одна ученица угостила меня 
конфетой.  

Приятно осознавать, что у тебя получается давать 
уроки, и ты уже точно знаешь, что будешь работать с 
детьми в школе.  

- В нашей группе случалось много ярких событий, но 
больше всего мне запомнился День студентов. Мы 
быстро и коллективно решили, кто будет участвовать 
в концерте и долго и упорно репетировали. Мы высту-
пили замечательно и в этом заслуга нашей дружной 
группы!  

- Для меня было много запоминающихся событий в 
колледже. Например, на практике таким событием 
всегда является хорошо данный урок, когда дети вни-
мательно слушают, отвечают на вопросы, а ты дела-
ешь все, чтобы они усвоили тему.  

Мои пожелания колледжу 

- Желаю колледжу процветания во всем! Больше вы-
пускников с красным дипломом! Добросовестных, та-
лантливых и ответственных специалистов! 

- Я желаю колледжу, чтобы он стоял век и еще столько 
же! А преподаватели, работающие здесь, жили долго, 
радовались и гордились, что они воспитали достойных 
учителей, специалистов! 

- Желаю нашему колледжу больше выпускников, рас-
цветать, побеждать в конкурсах и соревнованиях! Раз-
виваться, никогда не нуждаться в денежных сред-
ствах! 

- Хочу пожелать колледжу процветания, больших 
успехов и побольше хороших учеников! 

- Желаю колледжу работать много-много лет! Продол-
жать выпускать лучших специалистов! 

- Желаю колледжу работать еще несколько веков, вы-
пускать лучших студентов и гордиться ими! 

- Желаю колледжу развиваться дальше, выпускать от-
личных, владеющих многими знаниями, учителей.  

-  Желаю колледжу дальнейшего процветания и разви-
тия. Преподавателям – материального благополучия, 
ведь профессия учителя – это огромный труд! 

- Я желаю колледжу выпускать каждый год достойных 
выпускников! Процветать с каждым годом все ярче! 
Благодарных студентов и лучших в мире преподавате-
лей! 

-  Самые искренние поздравления со знаменательной 
датой: 85-летием со дня основания колледжа! Желаю 
коллективу, студентам и выпускникам колледжа даль-
нейшей реализации научного и творческого потенци-
ала, новых интересных идей, профессиональных до-
стижений! 

- Юбилей колледжа – яркое событие, как для студен-
тов, так и для преподавателей.  Это хорошая возмож-
ность показать всем, что Мурманский педагогический 
колледж – лучшее учебное заведение в городе.  Же-
лаем, чтобы колледж отметил ещё много-много юби-
леев!   
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Поэтическая страница 
Об этом не сказать нельзя. 

Летят года, десятилетья… 

Считают их… К чему? Зачем?  

Но дней букет, минут соцветья 

Хранить в душе приятно всем.  

О память – друг, при озаренье 

Раскрой желанный нам цветок, 

Пусть огоньками откровенья 

Зажжется каждый лепесток… 

 

И вот уж трепетно струится 

Сияние… Все ровней, ясней 

Пред нами возникают лица 

Кумиров наших и друзей… 

 

Мы – на Челюскинцев. Пригорок. 

Из тёмных брёвен длинный дом. 

Над островерхой крышей скоро 

Дым поднимается столбом. 

И в зданье сумрачно и тесно,  

И темноват наш «первый класс», 

Но всё так ново, интересно 

И даже празднично для нас… 

 

… Нет, не соринка в глаз попала –  

Иное: в скромном зданье том 

Вступительные мы сдавали 

В тридцать шестом, в тридцать шестом… 

Кто сдал, не сдал, кто тверд иль хлипок –  

Что ворошить? Но не сказать, 

Что поздравлял нас сам Филиппов, 

Об этом не сказать нельзя. 

Михайл Филиппыч, в черной тройке, 

Черноволос, сутул и худ, 

Сказал нам: 

  - Грамотных на стройке, 

В селе и на заводе ждут. 

Всей детворе учиться надо, 

И лишь три года пролетят – 

Отчизна наша будет рада 

Вам поручить своих ребят. 

А что такое ее дети? 

Ее грядущее они: 

Свобода, хлеб, металл, одежда 

И электричества огни. 

 

… И мы росли, росли. Росли мы 

И за собой других вели. 

На нас надеялась Россия –  

Мы, кажется, не подвели.  

 

Воспоминание из 1944-го 

Истерзанный Мурманск и фронта соседство, 

Тревожные будни и скудные средства… 

В родном педучилище, в актовом зале 

Вчера вам, вчера лишь дипломы вручали, 

Сегодня же – в Пажму на катере едешь, 

Там ждет тебя школа, там ждут тебя дети.  

О бедная Пажма! О Лопская запань! 

Над вами висит еще бомбовый запах: 

Кислятиной дымной несёт от осколков, 

Гляди же, ребята собрали их сколько… 

Но это увидишь потом, а покамест 

Не близко, не близко той пристани камень… 

А в воздухе «фриц» завывает надрывно 

И давит на сердце тяжёлым нарывом, 

Но кто-то, должно быть, в рубашке родился… 

… Вот катер вплотную к скале прилепился. 

Выходишь на пристань… 

   Выносят вещички: 

Портфельчик, тетрадки да в связочке книжки. 

Пусть книжки не новы, немало служили, 

Но ТЕ, по которым герои учились, 

Герои, чьи залпы победно ударят 

Уж завтра 

 по подлой, лютующей твари.  

Но это лишь завтра. 

 Пока же, пока же 

Тебе твою школу и комнатку кажут: 

Лесная избушка, газетами стены 

Любовно оклеены юною сменой, 

У парт же 

 то крышки, то спинки 

    без краски 

Сурово белеют, как будто повязки, 

У стула – «в бинтах» 

   и сиденье, и ножка –  

Ломала, кромсала всё это бомбёжка… 

 

Сбегаются дети. Стекаются мамы. 

И Маша Марией Артемьевной стала.  

Учителю 

Тетрадей кипы, 

 груды книг, газет… 

Ты даже в праздник 

 с ними неразлучен. 

Где ты – сверкает мысль, 

 где ты – не меркнет свет, 

Ты каждым словом, 

 каждым шагом учишь. 

Ты отражаешься в сердцах, 

 в делах ребят, 

Высокого сознанья созидатель, 

Тебя благодарят, тебя боготворят 

Мальчишек и девчонок  

 радостные рати. 

Берсенев Н., выпускник 1939 года. 
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Воспитателю… 

Девчонок из нашего класса 

Карьера влечет артистическая, 

Профессий на свете много,  

А мне нужна романтическая. 

 

Я буду работать в кузнице, 

Только не там, где молоты… 

Возьму я себе в союзницы 

Милую светлую молодость. 

 

Мне не ковать по инструкциям 

Плуги для мощных тракторов. 

Будут моей продукцией 

Человеческие характеры. 

 

Предметы моей романтики 

На солнышке ласково жмурятся, 

Носят на маковках бантики, 

Парами ходят по улицам… 

 

Любопытных, неловких с виду, 

Я в большую жизнь поведу. 

И артистки будут завидовать 

Воспитателю в детском саду. 

 

Неведомый мир обширный 

Детям открою я весело. 

Самая в мире мирная –  

Это моя профессия.  

 

Выпускница Мурманского педагогического 

училища, фамилия неизвестна. 

 

 

 

На улочке рябиновой… 

На улочке рябиновой 

Стоит Дворец наук, 

Для всех студентов – дом родной, 

Для всех детишек – друг. 

Здесь юность задорная, смелая, 

Здесь счастье сияющих глаз –  

В педколледже, в педколледже, 

В педколледже у нас. 

 

Наука педагогика 

Нас вместе собрала. 

Она как друг приходит к нам 

И в мысли, и в дела. 

 Приятные сердцу события 

Случаются здесь каждый час –  

В педколледже, в педколледже, 

В педколледже у нас. 

 

Нет жизни интереснее, 

Чем в нашем МПК, -  

И с танцами, и с песнями, 

И с книгами в руках.  

 Здесь девушки – лучшие в Мурманске 

 И юноши здесь – высший класс –  

В педколледже, в педколледже, 

В педколледже у нас.  

 

Здесь люди все отличные, 

Здесь много добрых дел, 

Здесь столько ярких личностей 

И в спорте, и в труде.  

 И где-нибудь в Умбе, или в Никеле 

 Мы вспомним, наверно, не раз 

 Златые дни в педколледже, 

В педколледже у нас!  

 

В.А. Попов, работал преподавателем музыки 

Мурманского педагогического колледжа. 
 

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


