
С Днём защитника Отечества! 

.Обратите внима-
ние: 

 28 марта, 11.00 - 
Квест-игра 
«Путешествие по 
Мурманску» (ул. 
Пушкинская, 3, 
Дворец культуры 
и народного твор-
чества им. С.М. 
Кирова, Фести-

вальный зал 

Обратите внима-
ние: 

 12 марта, 14.00 - 
подведение ито-
гов выставки 
«Кото-
Сушка» (г. Мур-
манск, ул. Бур-
кова, 30, област-
ная детско-
юношеская биб-
лиотека, отдел 
делового чтения) 
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Концерт к Дню защитника Отечества! 

День защитника Отечества, который в России 
отмечается 23 февраля, давно занял достой-
ное место в ряду самых почитаемых и люби-
мых. В этот день мы поздравляем всех пред-
ставителей сильной половины человечества, 
независимо от рода деятельности или возрас-
та, ведь так или иначе, каждый мужчина яв-
ляется потенциальным защитником Родины и 

своего народа. 

Накануне праздника в Мурманском педа-
гогическом колледже состоялся концерт, 
приуроченный праздничной дате. Перед 
собравшимися выступила директор кол-
леджа Надежда Фёдоровна Вуколова. Она 
обратилась к мужской части коллектива 
нашего учебного заведения – преподава-
телям, сотрудникам, студентам, поздра-
вив их с наступающим праздником. «23 
февраля - это праздник сильных и мужественных людей, настоящих пат-

риотов нашей страны. Праздник всех, кто не 
побоится постоять за свою Родину, свою се-
мью и близких. Настоящий мужчина – все-
гда защитник! Наши мужчины охраняют 
наш мирный сон, им мы благодарны за спо-
койную жизнь семьи, уют и тепло в доме, 
уверенность в завтрашнем дне», - сказала 
она. Надежда Фёдоровна пожелала собрав-

шимся крепкого здоровья, успехов в работе и учёбе, преданных друзей и 
единомышленников, семейного благополучия! 

Студенты подготовили для зрителей творче-
ские номера. Во время концерта прозвучали 
известные произведения военных лет, песни 
о Родине. Перед зрителями с шуточной сцен-

кой выступила команда КВН колледжа, а 
студентки первых курсов порадовали собрав-
шихся красивыми танцами.  



Студенты Мурманского пе-
дагогического колледжа Де-
нис Мельников и Екатерина 
Полякова представили Коль-
ское Заполярье на I регио-
нальном чемпионате 
«Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia, 
WSR), который прошёл в Ле-
нинградской области.  

В Кировске им предстояло  
показать уровень своего ма-
стерства в решении профес-
сиональных педагогических 
задач.  

Согласно правилам регио-
нального чемпионата, гости 
из других регионов участво-
вали в соревнованиях вне 
конкурса. В чемпионате так-
же принимали участие пре-

подаватели нашего учебного 
заведения Ольга Валерьевна 
Габаина и Елена Николаевна 
Лебедева – они входили в 
состав команды экспертов 
чемпионата и в течение всех 
дней соревнований оценива-

давно стало доброй традици-
ей в нашем учебном заведе-
нии. В нём принимают уча-
стие как студенты, так и пре-
подаватели. Вот и в этом го-
ду все собрались во внутрен-
нем дворике коллежа, чтобы 
играми, песнями и шутками 
проводить зиму и встретить 
весну. 

Завершился праздник, как и 
положено, угощением вкус-

В Мурманском педагогиче-
ском колледже прошёл лю-
бимый всеми праздник – 

Масленица, или Проводы 
зимы.  
Празднование Масленицы 

ными блинами, которые ис-
пекли для всех участников 
сотрудники столовой колле-
джа. 
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Новости колледжа короткой строкой 

Участие в WorldSkills в Ленинградской области 

Масленица в колледже 

 

жать 200 метров. Задачей 
наших студентов было по-
мочь дошкольникам собрать-
ся, надеть лыжи и шапочки, а 
затем проводить их на старт. 

Кроме того, после окончания 
соревнований студенты орга-
низовали и провели с детьми 
весёлые старты.  
За оказание волонтёрской 
помощи в проведении XXXV 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня Рос-

сии» комитет по физической 
культуре и спорту Мурман-
ской области выразил благо-
дарность директору и сту-
дентам Мурманского педаго-
гического колледжа. 

«Лыжня России» 

Студенты 
третьего и 
четвёрто-
го курсов 
Мурман-
ского пе-

дагогического колледжа при-
няли участие в организации 
спортивного праздника 
«Лыжня России». В столице 
Заполярья гонки открыли 
самые маленькие лыжники, 
которым предстояло пробе-



Одной из важных задач про-
филактической работы в 
Мурманском педагогическом 
колледже является воспита-

ние у студентов ценностного 
отношения к здоровью, фор-
мирование здорового образа 
жизни, негативного отноше-

ния к вредным привычкам. В 
начале февраля в колледже 
состоялась акция «Мы вме-
сте против курения!», иници-
аторами которой стали наши 
студенты совместно с Мур-
манским отделением органи-
зации «Российский Красный 
Крест». На переменах в кори-

доре учебного заведения ра-
ботала информационная мо-
бильная палатка 
«Профилактика курения», 

волонтёры – студенты и 
представители «Красного 
Креста» – рассказывали о 

 

Акция «Мы вместе против курения!» 

 

встреч и другие мероприя-
тия. Основные торжества со-
стоялись в «культурной сто-
лице» саамов – селе Ловозе-
ро. 

С народом саами связаны 
множество легенд и преда-
ний. Соседние финны и скан-
динавы считали саамов не 
только умелыми охотниками, 
но и опасными колдунами-
шаманами: к ним даже от-
правляли учиться колдов-
ству. Колдуны управляли 
ветром, насылали порчу, ле-
чили больных людей и оле-
ней… 

Недаром в одной из рун о 
Вяйнямёйнене рассказывает-
ся, как искусный стрелок по-
падает стрелой в финского 
героя, тот падает в море и его 
относит в Похьелу – во 
власть злобной хозяйки Се-
вера. Сама мифическая стра-
на Севера иногда отождеств-
лялась с Лапландией, стра-
ной лапландцев, лопарей – 
саамов. 

Саамы долгое время сохра-
няли языческую веру. Древ-
ние люди, жившие в гармо-

нии с природой, верили в ду-
хов, боялись обидеть землю. 
Носили обереги в виде мед-
вежьих когтей, развешивали 
в жилье лосиные и щучьи 
зубы.  

Саамы почитали священные 
камни (сейды), приносили им 
жертвоприношения. Счита-
лось, что живущие там духи 
помога-
ют в 
охоте, 
рыбо-
ловстве 
и разве-
дении 
оленей.  

На тер-
ритории Карелии и Кольско-
го полуострова существует 
множество таких скоплений 
камней – какие-то из них 
естественного происхожде-
ния, другие – созданные ру-
ками человека.  

До 17-го века основными за-
нятиями саамов были охота и 
рыболовство, затем начинает 
интенсивно развиваться оле-
неводство, ставшее для боль-
шинства ведущим занятием. 

6 февраля - Международный день саамов 

6 февраля саамами России, 
Норвегии, Швеции и Фин-
ляндии ежегодно отмечается 
национальный праздник - 
Международный день са-
амов.  

В этом году этот день был 
особым – юбилейным. Ровно 
сто лет назад в норвежском 
городе Тронхейм состоялось 
первое саамское собрание, на 
котором встретились саамы 
трех стран: Норвегии, Фин-
ляндии, Швецию для обсуж-
дения и решения общих про-
блем.  

В этот день по сложившейся 
традиции в городах и селах 
Мурманской области откры-
лись выставки, были прове-
дены тематические уроки в 
учебных заведениях, празд-
ничные концерты, вечера 
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6 февраля - Международный день саамов  

нием село Ловозеро. Дети 
и взрослые из разных горо-
дов и поселков нашей об-
ласти, а также иных регио-
нов нашей страны, других 
государств являются ча-
стыми гостями Ловозера. 
Они приезжают сюда, что-
бы увидеть удивительную 
природу Лапландии, по-
знакомиться с самобытной 
культурой коренного наро-
да Мурманской области, 
их традициями: декоратив-
но-прикладным искус-
ством, народными играми, 
песенным творчеством.  

Здесь можно покататься на 
оленьей упряжке, половить 
рыбу и продегустировать 
национальные блюда: уху 
из сёмги с секретным ин-
гредиентом – ягодами чер-

Продолжение\. Начало на 
стр. 3 

Современные саамы заня-
ты в оленеводстве (в скан-
динавских странах и Фин-
ляндии число занятых в 
оленеводстве составляет 
не более 20%, в России - 
около 13%), рыболовстве, 
животноводстве, других 
нетрадиционных отраслях. 
Значительная часть саамов 
живёт в городах.  

Говоря о саамских досто-
примечательностях 21-го 
века, нельзя обойти внима-

ники, салат из рыбы с мо-
рошкой, жаркое из олени-
ны, чай на травах… 
Студенты и преподаватели 
Мурманского педагогиче-
ского колледжа традици-
онно принимают участие в 
праздниках, семинарах и 
конференциях, посвящен-
ных культуре и традициям 
этого малочисленного 
народа. Кроме того, наше 
учебное заведение высту-
пает организатором еже-
годного студенческого фе-
стиваля национальных 
культур «Вместе», где са-
амы обязательно являются 
любимыми и желанными 
гостями праздника.  

Лана Андреева 

речь.  

Назовите: 

улицу; номер дома; подъ-
езд; этаж; номер квартиры 
(это может повлиять на 
тип и количество техники, 
которую к вам направят). 
Кратко сообщите, что, где 
и сколько горит, есть ли 
люди, отрезанные огнем. 
Обязательно убедитесь, 
что вас поняли правильно. 

При самостоятельном ту-
шении пожара нельзя ту-
шить водой горящие пред-
меты под напряжением.  
Помните:  
При пожаре не открывайте 
окна, так как с поступле-
нием кислорода огонь 
вспыхнет сильнее; 

Если в квартире начался 
пожар 

Если вы одни, сначала по-
старайтесь справиться с 
огнем (если очаг пожара 
носит локальный и про-
стой характер). Одновре-
менно криками старайтесь 
привлечь внимание сосе-
дей. Если чувствуете, что 
огонь становится неуправ-
ляемым, звоните в пожар-
ную охрану и покиньте 
квартиру.  
Если вы не одни, вызывай-
те пожарную охрану и пы-
тайтесь справиться с оча-
гом огня.  

Вызывая пожарную охра-
ну, сохраняйте спокой-
ствие и членораздельную 

уведите из опасной зоны 
детей и престарелых; 

вызовите пожарных по те-
лефону 01; 

выключите электричество, 
перекройте газ; 

залейте очаг пожара водой; 

передвигайтесь в задым-
ленном помещении полз-
ком или пригнувшись, за-
крыв нос и рот мокрой 
тряпкой. 

Страничка безопасности  


