
Мы помним, мы гордимся! 

07.03.2017г. в Мурманском педагоги-

ческом колледже звучали тёплые, 

душевные слова в адрес милых жен-

щин – здесь состоялся традиционный 

концерт, посвященный первому ве-

сеннему празднику.  

Во время концерта звучали 

нежные стихи о любви и весне, 

высоком предназначении жен-

щины в этом мире. Студенты 

исполняли красивые танцы под 

чарующую музыку, пели доб-

рые и  веселые песни.   

Конечно, в этот день не обо-

шлось без поздравлений женщи-

нам от мужской части коллектива 

колледжа. Специально к праздни-

ку мужчины-преподаватели под-

готовили свой творческий номер: 

песни под гитару, слова призна-

ния и восхищения, добрые поже-

лания. 
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Уважаемые коллеги!  

Дорогие женщины,  

дорогие девушки! 
 Примите самые тёплые, 

самые искренние, самые сер-
дечные поздравления с Между-
народным женским днем! 

 
 Роль женщины неоценима в любом обществе. Сегодня женщины 
заняты во всех сферах деятельности, успешно и плодотворно трудят-
ся, достигают профессиональных вершин, при этом оставаясь нежны-
ми, добрыми и чуткими, заряжая окружающих энергией и оптимизмом, 
наполняя жизнь гармонией. Именно благодаря женщинам, их любви, за-
боте, мудрости и красоте, мужчины преодолевают все препятствия и 
невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. 
Мурманскому педагогическому колледжу повезло особенно – здесь рабо-
тают и учатся только красивые, умные и талантливые женщины и 
девушки. Нашу профессию невозможно даже представить без волшеб-
ных улыбок, заботливых рук и чутких женских сердец! 

 От всей души желаю вам здоровья, безграничного счастья и 
благополучия, осуществления всех планов и желаний!  

Пусть вас согревают внимание и забота дорогих и близких вам лю-
дей,                      множатся радости, а в ваших домах всегда будет   

                            уют, тепло и достаток. Любите и будьте любимы! 

                                                                                        С уважением, директор ГАПОУ         

                                                                                        МО  «Мурманский педагогический  

                                                                                                     колледж»  Н.Ф.Вуколова 



В Мурманске подвели итоги 
городских конкурсов педаго-
гических работников 
«Ступеньки мастерства» (для 
молодых педагогов из обра-
зовательных организаций, 
реализующих программы 
дошкольного образования) и 
«Педагогические надежды – 
2017» (для учителей из числа 
молодых специалистов). 

В финал конкурса 
«Ступеньки мастерства» вы-
шли 10 человек, в том числе 
и Екатерина Горева –  вы-

пускница Мурманского педа-
гогического колледжа 2015 
года, воспитатель МДОУ № 
93 города Мурманска. Екате-
рина успешно прошла все 
испытания и стала призером 
конкурса. 

Участниками конкурса 
«Педагогические надежды» в 
секции учителей начальных 
классов стали 10 человек, из 
которых семь – это выпуск-
ники нашего образовательно-
го учреждения! По итогам 
соревнований лучшей из луч-

ших среди учителей началь-
ных классов стала выпускни-
ца нашего колледжа 2012 го-
да Юлия Болдырева 
(Сергуничева)! 

 

В областном центре допол-
нительного образования де-
тей «Лапландия» состоялся 
региональный фестиваль за-
мещающих родителей. В ка-
честве волонтеров в нём при-
няли участие студенты Мур-
манского педагогического 
колледжа.  

 

Студенты работали в каче-
стве волонтёров на всех ин-
терактивных и конкурсных 
площадках, в мастерских и 
живом уголке, помогая заме-
щающим родителям и их де-
тям сориентироваться в 
насыщенной различными ме-
роприятиями программе фе-
стиваля.  
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Выпускницы нашего колледжа – призёры городских конкурсов 
педагогического мастерства 

Фестиваль замещающих родителей 

Жизнь нашего колледжа 

мационной поддержке Мин-
природы, Минобрнауки РФ, 
комитета общественных свя-
зей города Москвы.  

Уроки в педагогическом кол-
ледже организовала и прове-
ла преподаватель Ирина Ге-
оргиевна Шабакина. На заня-
тиях студенты узнали, какое 
значение имели на Руси свя-
щенные рощи и засечные ле-
са, с чего начала отсчёт уни-

кальная система сохранения 
сети эталонных природных 
объектов в России и как она 
развивалась. Вторая часть 
уроков была посвящена запо-
ведным территориям Мур-
манской области. 

Всероссийский заповедный урок  
В Мурманском 

педагогическом 
колледже состоя-
лись уроки в рам-
ках общероссий-
ского эколого-
просветительско-

го проекта «Заповедный 
урок». Организатором акции, 
посвящённой 100-летию за-
поведной системы страны, 
выступает ЭкоЦентр 
«Заповедники» при инфор-



Достижения 

 Студенты Мурман-
ского педагогического колле-
джа приняли заочное участие 
в VI Международной конфе-
ренции, которая состоялась в 
Институте международного 
права и экономики имени 
А.С. Грибоедова (Москва) в 
рамках Грибоедовских чте-
ний. 
 В этом году наше 
учебное заведение участво-
вало в таких секциях, как 
«Иностранные языки», 
«Литература», «История», 
«Экономика». Студенты кол-
леджа стали призёрами кон-
ференции во всех этих секци-
ях.  

 В направлении 
«Иностранные языки» наши 
девушки взяли все три призо-
вых места! Победителем назва-
на Кристина Потылко (4-А). 
Второе место – у Александры 
Волошенко (4-А), третье - у 
Анастасии Смуровой (1-А). 

 В секции «История» у 
Мурманского педагогического 
колледжа одно второе и два 
третьих места! Снежана Щуки-
на стала серебряным призёром 
(4-Г), третье место у Екатери-
ны Зуевской (3-Г) и Екатерины 
Рузановой (4-Е).  

 В секции «Литература» 
сразу три наши студентки ста-
ли бронзовыми призёрами. Это 

Ольга Теплюк (2-Г), Екатери-
на Казарцева (3-А), Ульяна 
Завгородняя (3-Е).  

 Еще одно третье место 

заняла работа студентки 
Александры Никипорец (2-Т) 
в секции «Туризм». 

VI Международная конференция в рамках Грибоедовских чтений 

участниками VI Ежегодной 
региональной студенческой 
научно-практической конфе-
ренции «Первые шаги в 
науке», которая состоялась в 
столице Заполярья.  

Наш колледж представляли 
Анна Кокшарова (2-З), 
Надежда Мурашко (3-Г) и 
Анастасия Семченко (4-А). 
По итогам конференции Ана-
стасия Семченко стала луч-
шей в секции «Иностранный 
язык». За представленную 
студенткой на английском 
языке презентацию 
«События 1918-1920 гг. в 
воспоминаниях интервентов» 
жюри присудило ей первое 
место! 

Призёром конференции ста-
ла также наша студентка 
Надежда Мурашко. Она за-
няла почётное второе место в 

секции «Естественные 
науки», выступив с презента-

цией на тему «Социально-
психологическая адаптация 

студентов-первокурсников 
МПК как фактор их психоло-
гической безопасности в об-
разовательном учреждении».  

Олимпиада студентов СПО 
Студентки нашего колледжа 
стали призёрами Ежегодной 
региональной открытой лич-
ной олимпиады среди обуча-
ющихся СПО, которая состо-
ялась Мурманске. В меро-
приятии принимали студен-
ты 1-2 курсов образователь-
ных организаций СПО Мур-
манской области по 17 обще-
образовательным и общепро-
фессиональным дисципли-
нам.  

По результатам выполнения 
конкурсных заданий сту-
дентка нашего колледжа 
Алиса Артамонова (2-З) за-
няла третье место в олимпиа-
де по дисциплине «Русский 
язык», Екатерина Юдина (2-
Б) - третье место по дисци-
плине «Иностранный язык 
(английский)».  

Первые шаги в науке 

Более 70 человек из 10 обра-
зовательных организаций 
Мурманской области стали 
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В опасной ситуации может ока-
заться каждый. Будьте готовы 
принимать быстрые решения. Из 
любой ситуации ищите выход - 
никогда не сдавайтесь, используй-
те все возможные средства! 

Помните о принципах безопасно-
го поведения: предвидеть опас-
ность, по возможности её избе-
гать, при необходимости - дей-
ствовать! 

В этом выпуске мы рассмот-
рим правила поведения при 
нападении собаки:  

Никогда не подходите к чу-
жой собаке и не 
«заигрывайте» с ней. Если 
собака ведет себя агрессивно, 
не поворачивайтесь к ней спи-
ной и не убегайте.  

Скомандуйте: «Фу!», 
«Стоять!», «Сидеть!». Ухо-
дить от агрессивной собаки 
нужно пятясь, не суетясь и не 
отрывая взгляда от нее. Не 
замахивайтесь на собаку пал-
кой или камнем. Если собака 

приготовилась к прыжку, при-
мите устойчивую позу: вы-
ставьте вперед чуть согнутую 
левую (если вы правша) руку и 
плотно прижмите к груди под-
бородок. Защитите вытянутую 
руку, обмотав ее курткой, пи-
джаком, шарфом.  

Если собака бросилась на вас, 
бейте ее (очень сильно и точно) 
в нос, а также в пах и живот, в 
глаза и уши. Если собаке уда-
лось повалить вас на землю, 
защищайте горло. В подобной 
ситуации гуманное отношение 
к собаке неуместно. 

Победители отборочных сорев-
нований на национальный чем-

пионат  

«Молодые профессионалы» 
 Студенты Мурманского педагогического кол-

леджа стали победителями отборочных соревнова-

ний на национальный чемпионат «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) в Якутске. Теперь 

они примут участие в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

в Краснодаре. Отборочные соревнования по 16 компетенциям блока «Сфера услуг» на 

право участия во Всероссийском чемпионате проходили в марте в столице республики Са-

ха (Якутия). Состязания стали крупнейшими по всем показателям: по количеству и геогра-

фии участников, а также по заявленным специальностям. В них приняли участие более 

1000 человек, среди которых 576 – непосредственно конкурсанты (победители региональ-

ных первенств) из 82 субъектов Российской Федерации. 

 Кольское Заполярье в педагогических компетенциях представляли студенты наше-

го колледжа Екатерина Полякова и Денис Мельников. На соревнованиях им предстояло 

показать уровень своего мастерства в решении профессиональных 

педагогических задач. 

По итогам отборочных состязаний 

Екатерина и Денис стали лучшими 

в своих компетенциях! Так, Денис 

Мельников занял первое место в 

компетенции «Преподавание в 

младших классах» по Северо-

Западному федеральному округу, а 

Екатерина Полякова стала первой в 

компетенции «Дошкольное воспи-

тание» по Северо-Западному феде-

ральному округу. 


