
Мы помним, мы гордимся! 

29 сентября в Мурманском педа-
гогическом колледже состоялся 
большой праздник для первокурс-
ников - здесь прошла торжествен-
ная церемония посвящения в сту-
денты.  

С напутственным словом перед 
студентами первых курсов высту-
пила исполняющая директора кол-
леджа Надежда Борисовна Дува-
нова. «Мы очень рады принять в 
наш дружный коллектив вас, та-
ких умных, любознательных, та-
лантливых студентов! Помните, 
что судьбы маленьких детей, ко-
торые придут к вам в школу или 

детский сад, в ваших руках. 
Уверена, что в будущем про 
вас будут говорить, что вы 
лучшие учителя, лучшие 
воспитатели не только наше-
го города, но и страны. 
Взрослейте и совершен-
ствуйтесь, чтобы делать доб-
рое и полезное для города, 
страны, своих родных и 
близких. А рядом с вами все 
годы учёбы будут наши пре-
подаватели», - подчеркнула 
Надежда Борисовна.   

Каждая из групп первого 
курса показала свои таланты, 

подготовив небольшое творче-
ское выступление. Его темами 
стали профессии учителя и вос-
питателя, поступление в кол-
ледж, студенческая жизнь. 
Здесь были и песни, и танцы, и 
мини-сценки.  
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С Днём учителя! 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!  

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём учителя!  

Невозможно переоценить роль, которую играет педагог 
в жизни каждого человека. Учителя помогают позна-
вать окружающий мир, формируют социальные уста-
новки, моральные и общечеловеческие качества, учат, 
воспитывают, развивают таланты. Благодаря ежеднев-

ному целенаправленному и интенсивному труду педагога происходит становление человека как 
личности, а в целом, формируется будущее поколение граждан нашей страны.  

У преподавателей нашего колледжа – особая, ответственная задача. Именно мы обучаем и вос-
питываем будущих воспитателей и учителей, от профессионализма и мудрости которых зави-
сит, какими станут их воспитанники и ученики через несколько лет, их успехи в учёбе, спорте, 
творчестве, а значит, и в дальнейшей жизни.  

Спасибо вам, дорогие коллеги, за ваш труд, за преданность профессии! Благодаря вам Мурман-
ский педагогический колледж многие годы держит высокую планку в педагогической отрасли. 
Это доказывают успехи и достижения наших выпускников и студентов, результаты их работы 
в школах и дошкольных образовательных организациях, победы в профессиональных конкурсах.  

Мои особые поздравления – вам, дорогие студенты! Благодарю вас за выбор профессии учителя 
в соответствии со своим призванием!  

Желаю всем добра, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, радости, бодрости духа, успе-
хов в труде и творчестве! Счастья и процветания вам и вашим близким!  

С уважением,                                                                                                                      Н.Ф.Вуколова 

5 октября— Всемирный день учителя!  

Посвящение в студенты 



Студенты и преподаватели 
Мурманского педагогическо-
го колледжа приняли участие 
в городской акции по высад-
ке саженцев «Зелёный ре-
корд». 

Педагоги и их будущие кол-
леги высаживали деревья в 
сквере на улице Марата. От-
крыл мероприятие замести-
тель директора по воспита-
тельной и социальной работе 
Мурманского педагогическо-
го колледжа Сергей Юрьевич 
Казанцев. «Сажая деревья, 
мы украшаем город, делаем 
его ещё зеленее и комфорт-

нее для жизни, в том числе, 
будущих поколений», - обра-
тился он к участникам.  

В рамках акции состоялось 

ещё одно важное событие — 
высаживание деревьев на 
Аллее педагогической славы. 
Напомним, Аллея была осно-
вана в 2014 году по инициа-
тиве выпускников педколле-
джа, для того чтобы отдать 
дань уважения учителям. В 
2017 году совместно с адми-
нистрацией города Мурман-
ска было принято решение о 
переносе места расположе-

ния Аллеи в сквер на улице 
Марата. В этом году уже в 
четвертый раз студенты и 
преподаватели колледжа, ве-
тераны педагогического тру-

да пополнили Аллею педаго-
гической славы новыми са-
женцами деревьев — ряби-
ны, сирени, черемухи. 

находимся в процессе полу-
чения лицензии, и уже в 
начале ноября студенты со-
берутся на первую сессию», - 
рассказала заведующая фи-
лиалом Татьяна Николаевна 
Чайкина. Муниципалитет 
выделил для филиала здание 
бывшего детского дома 
«Огонек»: здесь расположи-
лись и аудитории, и общежи-
тие  В ходе визита Олег Гри-
горьевич встретился с заве-
дующей филиалом, ознако-
мился с итогами выполнения 

Филиал нашего колледжа в 
Оленегорске посетил мэр го-
рода Олег Григорьевич Са-
марский. Напомним, уже в 
этом учебном году здесь 
начнётся обучение по специ-
альности «Дошкольное обра-
зование» с присвоением ква-
лификации «Воспитатель де-
тей дошкольного возраста». . 

«Группа набрана, учиться у 
нас будут студенты не толь-
ко из Оленегорска, но и из 
других районов области, и 
даже Карелии. Сейчас мы 

ремонтных работ, осмотрел 
комнаты и учебные классы. 
Кроме того, он пообещал по-
мощь в решении некоторых 
проблем и интересовался 
перспективами развития. Фи-
лиала. 
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На Педагогической аллее появились новые саженцы 

Мэр Оленегорска посетил будущий 
филиал нашего колледжа 

Жизнь нашего колледжа 

«Помним Беслан», приуро-
ченная к Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Сту-
денты всех курсов собрались 
перед зданием колледжа, 
чтобы вспомнить страшные 
события, которые произошли 
13 лет назад, и почтить па-
мять погибших. «Мы выра-
жаем нашу скорбь и боль о 
погибших, наш протест про-

тив террора, нашу надежду 
на то, что люди мира смогут 
не допустить разрастания 
этого преступного безумия», 
- такими словами начался 
памятный митинг. В память о 
всех погибших во время тер-
рористических актов в небо 
были запущены белые воз-
душные шары и объявлена 
минута молчания.  

Белые шары в память о жертвах Беслана 

В нашем  колледже состоя-
лась памятная акция 



Жизнь нашего колледжа 

Мурманский педагогический 
колледж продолжает сотруд-
ничество с саамским цен-
тром «Вардубайки», распо-
ложенным в Норвегии, в гу-
бернии Нурдланд. Напом-
ним, предыдущий проект, 
осуществленный в 2015 году, 
был на направлен на изуче-
ние систем дошкольного об-
разования двух стран, обмен 
опытом в образовательной 

системе изучения саамского 
языка и культуры. По мнению 
всех участников, результаты 
проекта были очень успешны, 
поэтому было решено продол-
жить сотрудничество.  

Цель нового проекта – созда-
ние методического пособия 
для детских садов Норвегии и 
России, которое поможет по-
знакомить детей с культурой 
народа саами. В его рамках для 
российской стороны была ор-
ганизована поездка в саамский 
центр «Вардубайки». В ней 
приняли участие директор 
Мурманского педагогического 
колледжа Надежда Фёдоровна 
Вуколова и заместитель дирек-
тора по учебной работе Надеж-

да Борисовна Дуванова.  
Во время визита был прове-
ден рабочий семинар, где 
участники обсудили разрабо-
танные занятия, обменялись 
идеями и наметили дальней-
шие планы. Следующий этап 
проекта – иллюстрирование 
нового сборника. Каждый 
рассказ будет сопровождать-
ся рисунками, соответствую-
щими его теме.  

Международное сотрудничество  

бить себя и своих близких. В 
первую очередь, это значит, 
заботиться о физическом и 
духовном здоровье, стре-
миться быть ловкими, силь-
ными, целеустремлёнными», 
- отметила Надежда Бори-
совна. 

Соревнования состояли из 11 
этапов. Студенты бегали, 
прыгали в длину и через ска-
калку, бросали набивной 
мяч, играли в дартс, выпол-
няли упражнения на пресс и 
участвовали в других состя-
заниях! Кроме того, вне 
спортивной программы про-
водился конкурс рисунка на 
тему «Мы готовы к труду и 
обороне!», посвященный 
комплексу ГТО. По тради-
ции, помогали в организации 
праздника и судействе со-
ревнований студенты чет-
вертых курсов.  

Праздник завершился 
награждением всех групп 
сладкими пирогами, которые 
испекли в столовой колле-
джа. Как подчеркнула препо-
даватель физического воспи-
тания Галина Васильевна Ха-
пова, все команды выступи-
ли очень хорошо и показали 
почти равные результаты. 
«Вы были ловкими, быстры-
ми и выносливыми. Самое 
главное, вы показали, 
насколько вы дружные и 
умеете работать в команде!», 

- сказала она, обращаясь к 
студентам. 

День здоровья 

Студенты и преподаватели 
Мурманского педагогическо-
го колледжа встретились се-
годня на Центральном стади-
оне профсоюзов, чтобы про-
вести этот день с пользой для 
здоровья. Ведь праздник, ко-
торый был здесь для них ор-
ганизован, так и называется – 
День здоровья! 

С приветственным словом к 
студентам обратилась испол-
няющая обязанности дирек-
тора колледжа Надежда Бо-
рисовна Дуванова. «От всей 
души поздравляю вас с этим 
спортивным праздником! 
Хочется пожелать вам лю-

Стр. 3 



 2017 

Из истории 

- В России правила дорожно-
го движения на лошадях были 
введены Петром I 03.01.1683 
года. Указ звучал так: 
«Великим государем ведомо 
учинилось, что многие учли 
ездить в санях на вожжах с 
бичами большими и едучи по 
улице небрежно людей поби-
вают, то впредь с сего време-
ни в санях на вожжах не ез-
дить». 

- Первый светофор был изоб-
ретен в 1868 году в Лондоне. 
Это был газовый фонарь с 
двумя фильтрами: зеленым и 
красным. Цвета менялись с 
помощью ручного привода, 
которым управлял полицей-
ский. 

- Первый сигнальный свето-
фор появился в США в 1919 
году. 

Как показывает практика не-
зависимой экспертизы после 
ДТП, немалая часть ДТП со-
вершается по вине пешехо-
дов. По статистике, пешеходы 
становятся виновниками ДТП 
в среднем в 16-17 % случаев, 

что является весьма значи-
тельной цифрой.  

Быть пешеходом – очень 
ответственно, поэтому 
необходимо соблюдать 
основные правила, при ко-
торых риск дорожно-
транспортных происше-
ствий уменьшится: 

- ходите только по тротуа-
ру. Переходите улицу в 
местах, обозначенных раз-
меткой или знаками 
«пешеходный переход», а 
где нет их – на перекрест-
ках по линии тротуаров; 

- переходите дорогу толь-
ко на зеленый сигнал све-
тофора. Когда загорелся 
зеленый – убедитесь, что 
автомобили остановились, 
водители вас видят и про-
пускают. Переходя улицу, 
посмотрите налево, а дой-
дя до середины – направо; 

- в тёмное время суток или 
в условиях недостаточной 
видимости необходимо 
иметь при себе предметы 
со световозвращающими 
элементам и обеспечивать 
видимость этих предметов 
водителями транспортных 
средств; 

- не разговаривайте при 
переходе дороги; 

- научитесь всматриваться 
вдаль и оценивать ско-
рость приближающегося 
транспорта для того, что-

бы суметь вычислить вре-
мя, за которое машина 
сможет доехать до вас;  

- умейте предвидеть скры-
тую опасность! Из-за сто-
ящего автомобиля, дома, 
забора, кустов и т.д. мо-
жет неожиданно выехать 
машина. Для перехода до-
роги нужно выбрать такое 
место, где хорошо про-
сматриваются её оба 
направления; 

- помните, что арки и вы-
езды из дворов являются 
местами скрытой опасно-
сти; 

- выйдя из автобуса или 
троллейбуса, нужно по 
тротуару дойти до пеше-
ходного перехода и только 
по нему переходить на 
другую сторону;  

- при приближении транс-
портных средств с вклю-
ченным проблесковым ма-
ячком и специальным зву-
ковым сигналом не начи-
найте переходить улицу, а 
если находитесь на доро-
ге, уступайте дорогу этим 
транспортным средствам 
и незамедлительно осво-
бодите проезжую часть. 

Памятка для студентов по правилам дорожного 

движения 

Помните, что ваша жизнь и безопасность на дорогах зависит, 
прежде всего, от вас! 


