
25 января—День российского студенчества!  
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Дорогие студенты, уважаемые друзья!  

Дата 25 января имеет особое значение 
для студентов нашей страны - ведь это 
День российского студенчества, празд-
ник, который сближает и объединяет 
всех представителей учащейся молоде-
жи.  

Студенчество – самый памятный, весё-
лый, насыщенный счастливыми мгно-
вениями и радостными событиями период жизни. Образование, получа-
емое в эти годы, делает каждый ваш шаг увереннее, дарит заряд поло-
жительной энергии, даёт новые знания и умения, которые чуть позже 
помогут вам реализовать самые смелые профессиональные планы. Сту-
денческая пора – это и время принятия первых ответственных решений, 
период формирования активной гражданской и жизненной позиции.  

Можно с гордостью сказать, что студенты Мурманского педагогическо-
го колледжа оправдывают надежды преподавателей. Почти все наши 
выпускники устраиваются работать по специальности, а уровень обуче-
ния подтверждается результатами многих конкурсов – региональных, 
всероссийских и международных, - в которых участвуют студенты и вы-
пускники колледжа.  

В этот день желаю всем мира, добра, любви, удачи, вдохновения, креп-
кого здоровья, отличной учебы и успешной работы, бодрости духа! Пе-
ред вами огромный путь – путь познания, новых открытий и стремле-
ний. Пусть реализуются все ваши планы и будут достигнуты все ваши 
цели!  

Директор колледжа Н.Ф.Вуколова 

«Татьянин день», кото-
рый прошел в стенах 
Дворца культуры и твор-
чества им. С.М. Кирова.  

В этом году в мероприя-
тии приняли участие сту-
денческие делегации из 

Мурманска и других городов 
области.  

25 января вся учащаяся мо-
лодежь нашей страны отме-
тила свой главный праздник 
– День российского студен-

чества. По традиции, в этот 
день заполярных студентов 
пригласили на областной бал 

Татьянин день, студенческий бал! 



Продолжение. Начало стр.1 

По традиции, участниками 
интересной и насыщенной 
программы праздника стали 
и студенты Мурманского пе-
дагогического колледжа. Для 
них Татьянин бал – это одно 
из самых долгожданных со-
бытий года, к которому все-
гда долго готовятся: заранее 
подбирают наряды, посеща-
ют школу исторических тан-
цев, изучают этикет. 

Праздничный вечер начался 
с того, что студентов пригла-
сили в большой зал Дворца, 
где перед ними с привет-
ственной речью выступила 
губернатор Мурманской об-
ласти Марина Ковтун. Она 
поздравила молодежь с 

праздником и пожелала им 
здоровья, успехов, достой-
ных оценок, новых встреч и 
побед.  

Затем под руководством про-
фессиональных танцоров 
студенты разучили и испол-
нили несколько танцев, сре-
ди которых были вальс и по-
лонез. В уютной обстановке 
каждый смог продемонстри-
ровать свои великолепные 
наряды, похвастаться арти-
стичностью, культурой речи 
и эрудицией. В Салоне свет-
ских игр, который в этом го-
ду прошел под девизом 
«Энергия будущего», всех 
ждали выступления творче-
ской молодежи Мурманска и 
игровые площадки, отражаю-
щие интересы, увлечения и 

настроение современного 
студента. 

«Студенчество – самая пре-
красная пора. Это время 
насыщено новыми знаниями, 

полезными знакомствами, 
интересными событиями. Та-
тьянин бал для нас – именно 
такое событие, яркое и кра-
сивое, которое запомнится 
действительно надолго!», - 
поделились впечатлениями 
студенты педагогического 
колледжа. 

Диканьки». Великолепная 
игра актёров никого не оста-

вила равнодушным –  

В Мурманском педагогиче-
ском колледже состоялась 

премьера студенческого мю-
зикла «Вечера на хуторе близ 
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Татьянин день, студенческий бал 

Премьера студенческого мюзикла в колледже 

 

символики Российской Феде-
рации. По итогам изучения 
представленных работ жюри 
присудило обеим нашим сту-
денткам награды конкурса! 
Александра Волошенко ста-
ла победительницей в 
направлении 
«Компьютерные презента-
ции» с работой 
«Непокоренные», посвящен-
ной 75-летию со дня начала 
Одесского оборонительного 
сражения. Алёне Гончар 

строгое жюри присудило по-
чётное третье место за рабо-
ту «Ради жизни на земле», 
которая была посвящена 75-
летию со дня начала Смолен-
ского оборонительного сра-
жения.  

Новости колледжа короткой строкой 

Студентки Мурманского пе-
дагогического колледжа 
Александра Волошенко (4-А) 
и Алёна Гончар (3-З) приня-
ли участие в региональном 
исследовательском и творче-
ском конкурсе, посвященном 
истории государственной 

Награды регионального конкурса 



зрители переживали вместе с 
ними всё, что происходило 
на сцене. А весёлые и лири-
ческие песни, зажигательные 

танцы помогли точнее пере-
дать чувства, испытываемые 
героями бессмертного произ-
ведения.  

Театрально-музыкальная по-
становка стала результатом 

многодневного труда и репе-
тиций преподавателей, сту-
дентов учебного заведения, 
участников литературной 
гостиной «Вдохновение» и 

отдела воспитательной и со-
циальной работы колледжа.  

 

Студенты Мурманского педагогического колледжа побывали в Гаджиево 

педагогическим компетенци-
ям. 

Подобное обучение пред-
ставляет собой комплексные 
программы, которые прово-
дят национальные эксперты, 
мастера и тренеры участни-
ков национальной сборной 
по профессиональному ма-
стерству WorldSkills Russia. 
Завершив его, эксперты тем 

самым подтверждают свою 
готовность к проведению ре-
гиональных чемпионатов по 
стандартам WSR. 

 По итогам обучения оба пре-
подавателя успешно прошли 
тестирование и получили 
свидетельства на право про-
ведения чемпионатов по 
стандартам WorldSkills в 
рамках нашего региона. 

Свидетельства WorldSkills Russia 

Преподава-
тели Мур-
манского 
педагоги-
ческого 
колледжа 
Елена Ни-

колаевна Лебедева и Ольга 
Валерьевна Габаина приня-
ли участие в обучении экс-
пертов WorldSkills Russia по 
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рое проводил Информацион-
но-методический центр ЗА-
ТО Александровск. «Цель 
мероприятия – создать усло-
вия для передачи опыта ра-
боты педагогов ЗАТО, раз-
вить у студентов мотивацию 
к педагогической деятельно-
сти», - подчеркнули органи-
заторы. Ребята приехали в Гаджиево 

не с пустыми руками: они 
привезли в подарок творче-
ское выступление – мини-
сценки из жизни студентов. 
Кроме того, они показали 
участникам мероприятия ви-
деофильм о колледже и воз-
можностях, которые он 
предоставляет. 

Cтуденты Мурманского 
педагогического колледжа 
стали участниками мастер-
класса «Основы безопасно-
сти и жизнедеятельности 
детей дошкольного возрас-
та», состоявшегося в городе 
Гаджиево на базе детского 
сада №6 «Светлячок». Ма-
стер-класс прошел в рамках 
методического мероприя-
тия «День студента», кото-



Страничка безопасности 

Как действовать во время гололёда 

травм. Подготовьте мало-
скользящую обувь, на 
сухую подошву можно 
наклеить лейкопластырь 
или изоляционную ленту. 

На улице передвигайтесь 
осторожно, не торопясь, 
наступая на всю подошву. 
При этом ноги должны 
быть слегка расслаблены, 
руки свободны.  

Рассчитайте время движе-
ния, выйдите заранее, что-
бы не торопиться. Необхо-
димо смотреть не только 
под ноги, но и вверх, так 
как падающие с карнизов 
домов и водосточных труб 
огромные сосульки и кус-
ки льда каждую зиму уно-
сят несколько человече-
ских жизней. 

Если вы поскользнулись, 
присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. В момент 
падения постарайтесь 
сгруппироваться и, перека-
тившись, смягчите удар о 
землю.  

Гололед зачастую сопро-
вождается обледенением. 
В этом случае особое вни-
мание обращайте на про-

Гололёд 
– это 
слой 
плотного 
льда, об-

разовавшийся на поверх-
ности земли, тротуарах, 
проезжей части улицы и на 
предметах (деревьях, про-
водах и т.д.) при намерза-
нии переохлажденного до-
ждя и мороси (тумана).  

Обычно гололёд наблюда-
ется при температуре воз-
духа от 0°С до –3°С. Корка 
намерзшего льда может 
достигать нескольких сан-
тиметров.  

Гололедица – это тонкий 
слой льда на поверхности 
земли, образующийся по-
сле оттепели или дождя в 
результате похолодания, а 
также замерзания мокрого 
снега и капель дождя. 

Ваши действия во время 
гололеда (гололедицы): 

Если в прогнозе погоды 
дается сообщение о голо-
леде или гололедице, при-
мите меры для снижения 
вероятности получения 

вода линий электропере-
дач, контактных сетей 
электротранспорта.  

Если вы увидели оборван-
ные провода, сообщите ад-
министрации населенного 
пункта о месте обрыва.  

Не стойте близко к краю 
проезжей части на оста-
новках общественного 
транспорта, т.к. при тормо-
жении или трогании с ме-
ста автобус, маршрутку 
может занести. 

Особо внимательными сле-
дует быть при переходе 
улицы в установленных 
для этого местах.  

Не начинайте свое движе-
ние до полной остановки 
автотранспорта. Помните, 
что тормозной путь авто-
мобиля значительно увели-
чивается в условиях голо-
ледицы! 

 

 

 


