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В этом 
выпуске: 

В апреле в Мурман-
ском педагогическом 
колледже состоялось гран-
диозное по красоте и мас-
штабу событие – городской 
многонациональный моло-
дёжный фестиваль 

«Вместе». Напомним, впервые фе-
стиваль национальных культур 
прошёл на базе колледжа весной 
2015 года. Он настолько понра-

вился преподавателям и студентам, что его 
проведение решили сделать традиционным. 
Вот уже третий год подряд в рамках фестива-
ля в колледже проходили встречи с представи-
телями различных народов, проживающих в 
Мурманске. Зрителей ждали рассказы о наци-
ональных обычаях и традициях, мастер-
классы и, конечно же, творческие выступле-
ния. 

Открыла фестиваль директор Надежда Фёдоровна Вуколова. Она отметила, что 
в этом году формат мероприятия изменился – праздник проходит уже на город-
ском уровне, ведь в нём принимают участие студенты и преподаватели других 
организаций среднего и высшего профессионального образования. «От всей ду-
ши желаю участникам конкурса вдохновения, отличного настроения, заслужен-
ных аплодисментов, а зрителям – незабываемых эмоций!», - 
подчеркнула она. 

В первый день фестиваля с рассказом о традиционном костю-
ме и обычаях народа саами выступила саамский обществен-
ный деятель Нина Елисеевна Афанасьева. Свои лирические 
песни на саамском и русском языках исполнил председатель 
Общественной организации саамов Мурманской области 
Иван Яковлевич Матрехин. Различные музыкальные компози-
ции и народные песни представили зрителям ансамбль рус-
ских народных инструментов «Россия» и фольклорный кол-
лектив «Беломорье».  

Кроме того, в этот день для участников мероприятия прошли мастер-классы 
«Мой платок – моя корона», «Русский сувенир» и «Открытка в русском стиле». 
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Во второй день фестиваля 
гости многонационального 
молодёжного фестиваля 
«Вместе» знакомились с 
культурой украинского и 
молдавского народов. 

Перед зрителями выступил 
хор украинской песни 
«Джерела», который пред-
ставил национальные песни 
и танцы. Яркие костюмы ис-
полнителей, прекрасные зву-
ки народных инструментов 
добавили слушателям отлич-
ного настроения и эмоций. 

О традициях и обычаях мол-
даван рассказала председа-
тель Молдавского культур-
ного центра 

«Флуераш» («свирель») Ок-
сана Викторовна Могилина. 
Она поведала интересные 
факты о традиционном ко-
стюме, праздниках, нацио-
нальных символах и молдав-
ском языке.  

В конце своего выступления 
Оксана Викторовна исполни-
ла несколько молдавских пе-
сен. Они были настолько за-
жигательными, что многие 
присутствующие не смогли 
усидеть на месте и вышли 
танцевать.  

Ещё двумя мероприятиями 
сегодняшнего фестивального 

дня стали мастер-классы по 
изготовлению декоративного 
украинского венка и цветов 
из фоамирана. Провели эти 
занятия педагог-организатор 
нашего колледжа Ирина Гри-
горьевна Харламова, препо-
даватели и студенты из Мур-
манского технологического 
колледжа сервиса. 
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«Джерела» и «Флуераш» - гости фестиваля 
национальных культур 

Жизнь нашего колледжа 

Рассказы о своих народах, их 
гостеприимстве, традицион-
ных блюдах, достопримеча-
тельностях республик и 
стран девушки иллюстриро-
вали фотографиями, краси-
выми танцами, показом 
национальной одежды. 

Завершилось мероприятие 
дегустацией традиционных 
блюд, которые студентки 
приготовили сами для зрите-
лей и гостей праздника.  

Народы Кавказа и Средней Азии  
В один из дней фестиваля 
зрители знакомились с куль-
турой и традициями народов 
Кавказа, а также Узбекистана 
и Таджикистана. 

Перед гостями выступали 
студентки нашего колледжа, 
которые являются представи-
телями лезгинов и талышей, 
узбеков и таджиков. Им по-
могали ученицы из мурман-
ской школы № 34, а также 
студентка Мурманского тех-
нологического колледжа сер-
виса.  



Достижения 

 Зрители многонацио-
нального фестиваля 
«Вместе», проходившего на 
базе Мурманского педагоги-
ческого колледжа, 
«побывали» в республике 
Тыва.  

Гидом в виртуальном путе-
шествии выступала студент-
ка Мурманского медицин-
ского колледжа Буяна Сарыг
-оол. Она показала видео-
фильм, в котором рассказы-
валось о природе, достопри-
мечательностях республики, 
традиционных праздниках. 
Буяна поведала о народном 
костюме тувинцев, нацио-
нальной кухне, обрядах и 

традициях, познакомила с осо-
бенностями тувинского горло-
вого пения.  

В заключение выступления Бу-
яна прочла стихотворение о 
своей родине, а также научила 
гостей фестиваля считать до 
пяти на тувинском языке. 

Зрителей своим творчеством 
порадовали и представители 
культурного общества 
«Чувашский край». Они рас-
сказали об особенностях чу-
вашской культуры и показали 
небольшую концертную про-
грамму, которая включала в 
себя лирические и веселые 
песни на чувашском языке. 

 

Тыва и Чувашия 

Завершился фестиваль гала-концертом. Перед гостями 
мероприятия выступили студенты нашего колледжа, а 

также Мурманского колледжа экономики и 
информационных технологий.  

Всем участникам многонационального фестиваля 
«Вместе» были вручены благодарственные письма и 

сувениры от колледжа.  
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Как уберечь свою персональную информацию в интернете,  

если вы общаетесь в социальных сетях 

 
 Проблема сохранения персональных данных в Интернете стала особенно острой после уве-
личения случаев мошенничества, киберпреследования и запугивания пользователей. Получив лич-
ную информацию о жертве, злоумышленник с легкостью может испортить ей жизнь или даже по-
дорвать материальное благосостояние. Поэтому крайне важно держать свои персональные данные 
в секрете, скрываясь под нейтральными учетными записями. Однако в связи с желанием многих 
пользователей пользоваться социальными сетями, скрывать всю информацию о себе не представля-
ется возможным. Как иначе зарегистрироваться на «Одноклассниках» или «В контакте», если не 
указывать имя, фамилию и учебные заведения?  

 К сожалению, приходится признать, что пользование социальными сетями вроде 
«Одноклассников» и «В контакте» является небезопасным – именно из-за этих самых 
«персональных данных». По ним, помимо старых друзей и знакомых, вас могут найти люди, об-
щаться с которыми вы вовсе не жаждете. Избежать этого нельзя – выкладывая в Интернет ин-
формацию о себе, помните о том, вы делаете ее доступной всем, а не только тем, для кого она 
предназначалась. Поэтому, регистрируясь на подобных ресурсах, нужно быть морально гото-
вым к неприятным контактам, а не только поиску друзей детства. К числу «неприятных» относятся 
контакты с теми, кто навязчиво предлагает свое общество в киберпространстве. 

 И все-таки «утечки» личной информации можно избежать, даже пользуясь ресурсами, где 
указывать ее обязательно. Например, на сайтах, не являющихся социальными сетями и магазинами, 
вполне можно указать вместо настоящего имени-фамилии псевдоним, или, если это позволит ин-
терфейс, вовсе оставить эти пункты анкеты пустыми. Регистрируясь на других сайтах, можно ука-
зывать лишь электронные способы связи, например, специально выделенный для подобных контак-
тов е-mail.  

  «Специальный» ящик нужен не только для защиты от возможного киберпреследования. 
Указывая адрес электронной почты в открытом доступе, вы рискуете попасть в базу данных спаме-
ров и ежедневно получить массу ненужных и «завешивающих» ящик рассылок. Поэтому указывай-
те адрес, заранее зарегистрированный для подобных целей – общения, получения информации от 
магазинов и т.д., который не жалко потерять из-за потока спама. Иначе придется регистрировать 
новый личный ящик и сообщать его адрес всем старым контактам. 

 При пользовании популярной социальной сетью необходимо загружать личные фотографии 
и файлы только в доступ «для друзей». Таким образом, увидеть их смогут лишь те люди, кого вы 
лично одобрите. При этом важно осторожно подходить к выбору друзей, не принимать все заявки 
подряд для количества. Радость от большого числа «друзей» быстро омрачится неприятностями. 
Какими? Например, вы можете стать жертвой злого шутника, который использует ваши данные для 
организации киберпреследования. Ваши враги могут воспользоваться вашими фотографиями и 
контактами для размещения на других ресурсах, где бы вы совсем не хотели их видеть. Мошенни-
ки, спамеры, фишеры, получив информацию о вас, непременно включат ее «в свой оборот». 

 

Всегда старайтесь оставить о себе минимум информации, не сообщай-
те ничего лишнего, не открывайте доступ к своим личным странич-
кам незнакомым людям, и тогда общение в социальных сетях прине-

сёт максимум удовольствия и минимум проблем! 


