
С Днём Победы! 

Мы помним, мы гордимся! 

9 мая тысячи жителей и гостей 
Мурманска собрались в центре 
города, чтобы принять участие в 
праздничных мероприятиях, по-
священных празднованию Вели-
кой Победы! 

 

 

 

 

 

 

Военный парад, шествие к 
мемориалу защитникам Со-
ветского Заполярья, возло-
жение цветов – без этого 
сложно представить празд-
ник Победы в Мурманске. 

Студенты и сотрудники 
Мурманского педагогиче-
ского колледжа также оста-
лись верны традициям и с 
удовольствием и гордостью 
вместе со всеми прошли в 
праздничной колонне до па-
мятника Алеше. Они несли 

цветы, воздушные шары, 
флаги, на груди были прико-
лоты георгиевские ленты, а у 
многих в руках были портре-
ты родственников – участни-
ков Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла.  

Обратите внимание: 

13 июня в Мурманской 
областной научной биб-
лиотеке состоится встре-
ча  с пресс-секретарем 
Баренц-отделения WWF 
России Дмитрием Рябо-
вым  

Тема: встречи  Климат и 
Арктика  

Начало:  в 16.30  в литера-
турной гостиной. 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

              Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Побе-
ды! Этот самый значимый и великий для России праздник стал симво-
лом мужества, героизма и несокрушимости духа нашего народа. Путь к 
победе был трудным и долгим. Великая Отечественная война стала тя-
желейшим испытанием для миллионов людей. Мы с болью в сердце 
вспоминаем все ужасы войны, горечь потерь и утрат, которые коснулись 
каждой семьи. 

              Сегодня, спустя 72 года, мы чтим и помним тех, кто, не щадя 
себя, отстаивал каждый клочок нашей земли, благодаря чьим подвигам 
мы можем радоваться мирной жизни, спокойно трудиться и воспиты-
вать детей! 

Дорогие друзья!  

От всей души желаю вам и ва-
шим семьям мира, безоблачно-
го счастья, успехов, благополу-
чия и стабильности! 

Директор Мурманского  

педагогического колледжа 
Н.Ф.Вуколова 



В конце учебного года в кол-
ледже состоялась вторая кон-
ференция первокурсников 
«От идеи к исследователь-
скому проекту». Работа кон-
ференции проходила в трёх 

секциях: «Филологические и 
общественные дисциплины», 
«Дисциплины естественно-
математического цикла», 
«Дисциплины гражданско-
патриотического воспитания 
и физической культуры».  

И вновь эрудиция и подго-
товка студентов, выбранные 
ими темы докладов, стиль 
изложения заслужили высо-
кую оценку преподавателей. 
Модераторы конференции 

отметили многообразие, ак-
туальность и глубину иссле-
дований, умение студентов 
уверенно выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на вопросы.   

ние всего учебного года 
награду получила студентка 
нашего колледжа Елизавета 
Сорокина (1-Б). Ей был вру-
чён диплом за I место в но-
минации «Лучший студент 
профессиональной образова-
тельной организации» кон-
курса «Студент года». Благо-
дарностью главы админи-
страции города за личный 
вклад в развитие студенче-

В Мурманске подведены 
итоги городского конкурса 
«Студент года» и проекта 
«Студенческая среда».  

За активную работу в тече-

ского самоуправления, высо-
кие результаты в области вос-
питательной работы со сту-
дентами по итогам 2016/2017 
учебного года, отмечена педа-
гог-организатор колледжа 
Ирина Григорьевна Харламо-
ва. Кроме того, по результа-
там работы Мурманский педа-
гогический колледж признан 
одним из лучших учебных за-
ведений. 
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Новости колледжа короткой строкой 

Исследовательские проекты первокурсников 

«Лучший студент профессиональной образовательной организации-2017» 

 

ском колледже. Она была 
приурочена празднованию 72
-годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 
прошла в рамках открытого 

заседания литературной гос-
тиной «Вдохновение». Сту-
денты представили музы-
кально-поэтический рассказ 
о военных событиях. В мини
-сценках, с помощью танцев, 
стихов и песен студенты по-

казали историю той войны — 
страшной и жестокой.  

Литературно-музыкальная композиция в колледже 

«Хотят ли русские войны?...» 
- театрализованно-
музыкальная постановка под 
таким названием состоялась 
в Мурманском педагогиче-



В Центре развития детей 
«Росток» прошли заключи-
тельные в этом учебном году 
занятия для маленьких мур-
манчан, а для детей, обучав-
шихся здесь по программе 
«Подготовка к школе», со-

стоялся выпускной. 

Напомним, «Росток» был ор-
ганизован на базе Мурман-
ского педагогического колле-
джа несколько лет назад, в 
2008 году. За это время уже 
более сотни детей, посещаю-
щих Центр, смогли проявить 
и развить здесь свои творче-
ские и познавательные спо-
собности.  

 Все выпускники получили 
свидетельства об окончании 
обучения в 2016-2017 году и 

подарки - наборы для творче-
ства. Юным воспитанникам 
Монтессори-студии и студии 
комплексных развивающих 
занятий были вручены свиде-
тельства об обучении в Цен-
тре «Росток». 

лу, баскетболу, настольному 
теннису, лыжным гонкам и 
плаванию. Сборные студен-

Команда Мурманского педа-
гогического колледжа заняла 
первое место в 53 Спартакиа-
де студентов профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций региона среди деву-
шек! Напомним, в зачёт 
Спартакиады проходили со-
стязания по легкоатлетиче-
скому двоеборью, спортив-
ному многоборью, волейбо-

тов 1-4 курсов колледжа 
успешно выступили во всех 
видах соревнований и по их 
итогам стали 
победителями 
53 Спартакиа-
ды! 

Наш «Росток» 

I место в 53 Спартакиаде студентов! 

циями и делам молодёжи ад-
министрации города Мур-
манска.  

Финальная игра состояла из 

четырёх конкурсов: 
«Приветствие», СТЭМ, 
«Озвучка», где команды 
озвучивали известные филь-
мы и мультфильмы, и кон-
курс капитанов. В результате 

максимальное количество 
баллов было присуждено ко-
манде нашего колледжа «Для 

КВН. Первое место в финале! 

Студенты Мурманского пе-
дагогического колледжа при-
няли участие в финале город-
ской школьной лиги КВН, 
который состоялся в центре 
дополнительного образова-
ния «Лапландия». Мероприя-
тие проходило при поддерж-
ке комитета по социальной 
поддержке, взаимодействию 
с общественными организа-
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К Году экологии в России 
«Экологические понятия в современной жизни» 

чатский краб. Его пересе-
ление в Баренцево море 
имело ряд негативных по-
следствий для экосистем 
моря, он занял нишу сразу 
нескольких видов и даже 
поставил их под угрозу 
исчезновения. Крайне 
опасный процесс, но не-
счастью часто встречае-
мый на нашей планете.  

Следующее понятие - 
ГМО или генет ически мо-
дифицированный орга-
низм.  

ВОЗ да-
ёт сле-
дующее 
опреде-
ление: 

«Генетически модифици-
рованные организмы 
(ГМО) - это организмы 
(т.е. растения, животные 
или микроорганизмы), чей 
генетический материал 
(ДНК) был изменен, при-
чём такие изменения были 
бы невозможны в природе 
в результате размножения 
или естественной рекомби-
нации». Можно долго рас-
суждать безопасно исполь-
зовать ГМО или нет, но 
вот понимать, что ГМО не 
может быть в воде, соде и 
туалетной бумаге и т.д., 
нужно. К сожалению, мно-
гие недобросовестные про-
изводители зарабатывают 
на нашей неграмотности. 
Маркировка без ГМО 
уместна только на продук-
тах, в которых присутству-
ет организм или какая-то 
клеточная структура.  

Ксенобиотик - любое чу-

Различные понятия эколо-
гии у нас на устах каждый 
день. Но вот вопрос, пра-
вильно ли мы их использу-
ем и понимаем? Попробу-
ем разобраться вместе. 

Начнем с 
первого 
термина - 
экология.  

Экология 
– это наука о взаимодей-
ствиях живых организмов 
и их сообществ между со-
бой и с окружающей сре-
дой. Соответственно, как и 
любая другая наука, 
«экология» не может быть 
плохой, здоровой или хо-
рошей, с ней не могут быть 
проблемы и т.д. Уместнее 
в таких случаях говорить 
«плохое состояние окружа-
ющей среды». 

Еще одно интересное по-
нятие - это эндемик - мест-
ный вид, обитающий толь-
ко в данном регионе и не 
живущий в других. Важно 
понимать значимость энде-
миков для экосистем и для 
биоразнообразия нашей 
планеты в целом. В Мур-
манской области это, 
например, кильдинская 
треска, обитающая только 
в озере Могильное и боль-
ше нигде на нашей плане-
те. Или, например, ла-
пландский мак – эндемик 
Фенноскандии.  

Интродукция - преднаме-
ренный или случайный пе-
ренос особей какого-либо 
вида живого за пределы 
ареала. Ярким примером 
интродукции в Мурман-
ской области является кам-

жеродное для данного ор-
ганизма или их сообщества 
вещество (пестициды, пре-
параты бытовой химии и 
другие загрязнители), ко-
торые могут вызвать нару-
шение биотических про-
цессов, в том числе, забо-
левание и гибель живых 
организмов. Эти вещества 
очень опасны, так как они 
неизвестны природе и не 
могут быть ей переработа-
ны. Соответственно они 
просто накапываются в пи-
щевых цепях, в том числе 
и в человеке. Наиболее из-
вестные ксенобиотики - 
это тяжелые металлы, пе-
стициды, пластмасса.  

В заключение хотелось бы 
напомнить, что любые по-
нятия, которые мы исполь-
зуем, нужно знать и пони-
мать. Мы живем в век тех-
нологий, а значит, узнать, 
что означает тот или иной 
термин - это дело пяти ми-
нут. Правильно используя 
термины, вы показываете 
свою образованность, 
культуру и воспитание. И 
тогда уже никто не сможет 
вас обмануть, ввести в за-
блуждение или и зарабо-
тать на вашей неграмотно-
сти.  

К.Ю Майер,  

преподаватель экологии. 


