
Волонтёр – человек особен-
ный! Человек, у которого есть 
своя семья, работа, учеба, 
личная жизнь, но у которого 
всегда найдется время на доб-
рые дела и поступки ради 
благополучия других не пото-
му что надо, а по доброй во-
ле.  

Сфера деятельности добро-
вольцев очень широка. Слож-
но представить дело, в кото-
рое волонтёр не мог бы вне-
сти свой вклад. Условно рабо-
та волонтёров делится на не-
сколько направлений: патрио-
тическое, событийное, соци-
альное, медицинское, инклю-
зивное, культурное, волонтёр-

ство в ЧС, профилактическое, 
экологическое волонтёрство 
и донорство.  

Студенты Мурманского педа-
гогического колледжа явля-
ются постоянными участни-
ками всех этих направлений 
волонтёрства, за исключени-
ем лишь узкоспециализиро-
ванных.  

И это не случайно. Волонтёр-
ская работа в нашем колле-
дже является непременным 
условием формирования бу-
дущего специалиста—
педагога.  

В течение года ребята не 
только учатся, но и развива-

ют свои таланты, являясь 
непременными участни-
ками мероприятий раз-
личного уровня, работают 
в качестве организаторов 
и волонтёров во многих 
благотворительных, пат-
риотических акциях, до-
норском движении, соци-
альных проектах.  
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86 лет назад, 30 октября в Мурманске 
открылся педагогический техникум, 
цель создания которого состояла в под-
готовке учителей для школ I ступени 
на стационарном и заочном отделени-
ях, на подготовительных курсах.  

Идут годы, изменился статус и тип учре-
ждения, но протяжении всех этих лет 
колледж остаётся верен своим тради-
циям, готовя квалифицированные кад-

ры для педагогической отрасли. Умение откликаться на изменяющиеся 
требования, работа на перспективу, коллектив, состоящий из преподавате-
лей-профессионалов, умные, талантливые студенты — все это позволяет 
нашему колледжу держать высокую планку качества образования. 

Поздравляем  студентов, преподавателей, сотрудников Мурманского педа-
гогического колледжа и желаем счастья, успехов и достижений, а колле-
джу - дальнейшего развития и процветания! 

С уважением,                                                        Администрация колледжа  

С днём рождения, колледж! 

Мурманскому педагогическому колледжу 86 лет! 

Кто такие волонтёры? 



Верный друг и добрый вол-
шебник. Человек, который 
помогает без какой-либо ко-
рысти, а от чистого сердца. 

Как говорят историки, волон-
тёрство зародилось на западе, 
и первыми его деятелями ста-
ли самаритяне – народ, оказы-
вающий помощь всем людям, 
которые в ней нуждаются. 
Наиболее ярко проявило оно 
себя в середине 19-го века, а 
его распространителем стал 
общественный деятель Жан 
Анри Дюнан. Он предложил 
создать организацию 
«Красный крест» для помощи 
на добровольных началах ра-
неным и пленным. Тогда в 
неё входили учителя и врачи, 
или как их называли, сёстры 
милосердия. Это было первое 
в России женское волонтёр-
ское движение, участники ко-
торого отправились добро-
вольно на фронт помогать ра-
неным солдатам.  

С середины 1990-х годов от-
дельные российские органи-
зации – спортивно-
концертные комплексы, му-
зеи и т.п., начали активно 
привлекать добровольцев из 
молодёжи в период проведе-
ния различных соревнований 
и культурных мероприятий.  
Эти добровольцы организо-
вывали концертные програм-

мы, регистрировали участни-
ков соревнований, открывали 
работу различных выставок... 

С каждым годом волонтёров 
в мире становится всё боль-
ше. Существует множество 
объединений, безвозмездно 
помогающих людям, органи-
зующих для них какую-либо 
деятельность. В качестве 
примера можно привести 
благотворительную неком-
мерческую организацию 
«Перспектива», межрегио-
нальный общественный фонд 
«София», фонд «Старость в 
радость»... Эти объединения 
обеспечивают содействие и 
помощь инвалидам и одино-
ким людям, детским домам, 
оказывают помощь ветера-
нам в проведении встреч, по-
иске однополчан, покупке 
лекарств, одежды, проводят 
праздники, благотворитель-
ные акции, другие мероприя-
тия.  

Являясь студенткой Мурман-
ского педагогического колле-
джа, я довольно давно  
участвую в волонтёрском 
движении, помогаю в орга-
низации мероприятий спор-
тивной и культурной жизни. 
Мне безумно нравится рабо-
тать с маленькими детьми и 
их семьями, видеть их поло-
жительный отклик и радость 
от настоящего праздника, 
который мы для них органи-
зовываем.  

Совсем недавно я принимала 
участие во Всероссийском 
форуме «Вместе ради детей! 
Вместе с семьёй!», где рабо-
тала с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуа-
ции. Именно здесь меня пора-
зило, как мальчики и девочки 
смотрят вперёд, несмотря на 
все трудности, с которыми им 
пришлось столкнуться. Улыб-
чивые и восторженные проис-
ходящим, они показывают вы-
сокие достижения в спорте, 
интересуются чем-то новым, 
неизведанным. В наши обязан-
ности входила организация и 
проведение спортивных эста-
фет, подвижные игры, игры на 
знакомство, различные мастер-
классы. Для меня это стало 
огромным опытом в педагоги-
ческой деятельности, именно 
здесь я получила массу пози-
тивных эмоций… 

«Подари ребёнку жизнь, 
осчастливь человека, кото-
рый нуждается в поддержке 
и твоей заботе», - вот глав-
ный закон волонтёрства. Его 
символы – голубь, которого 
человек выпускает в небо 
(обозначает добро), и ладонь – 
рука помощи, которую всегда 
готовы протянуть люди.  

Волонтёром не нужно родить-
ся. Им может стать любой че-
ловек - тот, для которого глав-
ной наградой станут искренние 
и весёлые улыбки всех в тебе 
нуждающихся.  

Лана Андреева 

Стр. 2 

Волонтёр – профессия души… 
Из личного опыта 

Волонтёр—профессия души 



Жизнь колледжа 

Студенты 3-З Мурманского 
педагогического колледжа 
Анастасия Анисимова, Алиса 
Абрамова и Мухаррама Гу-
лова с преподавателем Мари-
ей Леонидовной Качаловой 
приняли участие в мероприя-
тиях в Долине Славы, посвя-
щенных 73-й годовщине раз-
грома немецко-фашистских 

войск в Заполярье. Поездка 
состоялась в рамках выездного 
заседания студенческого объ-
единения «История колледжа – 
история России». 

Совместный выезд в Долину 
Славы для наших студентов 
был организован коррекцион-
ной школой-интерната для сла-
бослышащих детей №3 города 
Мурманска. Такие поездки с 
воспитанниками школы-
интерната уже становятся тра-
дицией. Так, в прошлый раз 
студенты нашего колледжа 
вместе с обучающимися кор-
рекционной школы провели 
работы по благоустройству од-
ной из могил неизвестного 

солдата. 

В этом году во время поиско-
вого сезона были обнаруже-
ны останки 87 советских вои-
нов, погибших при защите 
Заполярья с 1941 по 1944 го-
ды. Во время торжественных 
мероприятий в Долине Славы 
состоялась церемония их за-
хоронения. В ходе поездки 
наши студенты оказывали 
помощь воспитанникам шко-
лы-интерната, сопровождали 
их к месту проведения меро-
приятия. Кроме того, они вы-
ступили и в роли экскурсово-
дов, поскольку некоторые из 
детей побывали в Долине 
Славы впервые.  

Выезд в Долину Славы 

борьба с ней», «Образование 
будущего и воспитание чело-
века нравственного», ворк-
шоп «Современные техноло-
гии для эффективного обра-
зования», ток-шоу «Учиться 
в России продвижение рос-
сийских вузов за рубежом, 
тренинги, лекции, семинары 
и другие мероприятия.  

Анастасия Петрова работала 
на фестивале в качестве во-
лонтёра в сфере «Навигация. 
Управление потоками». В её 
задачи входило осуществле-
ние слаженной работы меро-
приятия, сопровождение де-
легаций в Адлер-Арене и 
оказание помощи участни-
кам в решении возникающих 

трудностей. 

«Нашей задачей было 
направлять людей и следить 
за организацией питания и 
тем, чтобы всё проходило 
хорошо. Впечатления от фе-
стиваля отличные, сюда при-
ехало много делегаций из 
других стран и городов Рос-
сии! Мы обменивались знач-
ками, рассказами о городах и 
достопримечательностях», - 
рассказала Анастасия. Кста-
ти, в качестве благодарности 
добровольцам организаторы 
форума запустили акцию 
«Обними волонтера», кото-
рая пользовалась большой 
популярностью среди участ-
ников.  

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
Студенты Мурманского пе-
дагогического колледжа при-
няли участие в XIX Всемир-
ном фестивале молодёжи и 
студентов (ВФМС), который 
проходил в Сочи с 14 по 22 
октября.  

Повестка ВФМС 2017 вклю-
чает в себя дискуссионные и 
образовательные форматы по 
наиболее актуальным гло-
бальным проблемам, разра-
ботанные с учётом 17 Целей 
устойчивого развития, сфор-
мулированных ООН. 

В состав делегации участни-
ков ВФМС от Мурманской 
области вошёл студент 4-Б 
нашего колледжа Денис 
Мельников, а в команде во-
лонтёров трудилась студент-
ка 3-К Анастасия Петрова. 
Денис принимал участие в 
мероприятиях направления 
«Будущее науки и глобаль-
ного образования». В его 
программе были дискуссии 
«Технологии будущего», 
«Неграмотность в 21 веке и 
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манской области Еленой 
Юрьевной Горбуновой, веду-
щим специалистом-
экспертом отдела по защите 
прав субъектов персональ-
ных данных и надзора в сфе-
ре массовых коммуникаций 
Роскомнадзора Сергеем Ни-
колаевичем Носулей.  

В частности, Борис Семёно-
вич привел данные статисти-
ки, которые говорят о том, 
что молодые люди проводят 
в интернете 26-30 часов в 
неделю. «С одной стороны, я 
просто восторгаюсь возмож-
ностями интернета. При 
этом, есть и другая сторона 
всемирной паутины. Так, 
здесь можно столкнуться с 
материалами, неприемлемы-
ми для детской аудитории, 
недостоверными, противоре-
чащими законодательству и 
нормам морали», - отметил 
Уполномоченный. 

На встрече  с сотрудником 

УМВД речь, прежде всего, 
шла о технических аспектах 
безопасной работы в интер-
нет, вопросах защиты автор-
ских прав и использования 
нелицензионного программ-
ного обеспечения и ответ-
ственности за эту деятель-
ность.  

В свою очередь, сотрудник 
Роскомнадзора познакомил 

ребят с понятиями кибербул-
линг и киберзапугивание и 
рассказал, каким образом де-

тям и подросткам можно за-
щититься от нежелательных 
действий в отношении них.  

Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет 

В октябре в образовательных 
учреждениях нашей страны 
состоялся Всероссийский 
урок по безопасности в сети 
«Интернет». 

Единый урок представляет 
собой цикл мероприятий для 
школьников и студентов, 
направленных на повышение 
уровня кибербезопасности и 
цифровой грамотности, а 
также на обеспечение внима-
ния родительской и педаго-
гической общественности к 
проблеме обеспечения без-
опасности и развития детей в 
информационном простран-
стве. 

В рамках Единого урока в 
Мурманском педагогическом 
колледже состоялись встречи 
с Уполномоченным по пра-
вам ребёнка в Мурманской 
области Борисом Семёнови-
чем Коганом, экспертом от-
дела компьютерных экспер-
тиз УМВД России по Мур-

отличившиеся в науке, куль-
туре и спорте. В числе 
награждённых были и сту-
дентки Мурманского педаго-
гического колледжа. 

Награды аспирантам, студен-
там и курсантам вручал глава 
муниципального образова-
ния город Мурманск Дмит-
рий Дмитриевич Филиппов. 
«Наши студенты, аспиранты 
своим примером и достиже-
ниями доказывают, каким 
является наш город. Ведь 
Мурманск - это, прежде все-
го, его жители». 

Дипломы и подарки из рук 
мэра Мурманска за отлич-

ную успеваемость и актив-
ную социальную и граждан-
скую позицию получили 
наши студентки Алёна Гон-
чар из 4-З и Елена Ушакова 
из 4-В. Кроме того, стипен-
диатом главы города стала 
Елизавета Сорокина из 2-Б – 
на церемонии ей также была 
вручена награда. Напомним, 
по итогам 2016-2017 учебно-
го года Елизавета заняла I 
место в номинации «Лучший 
студент профессиональной 
образовательной организа-
ции конкурса «Студент го-
да». 

  

Студентки нашего колледжа стали 
стипендиатами главы Мурманска 

В Детской театральной шко-
ле Мурманска состоялся 
большой праздник, приуро-
ченный Дню города. В рам-
ках мероприятия награды за 
свои заслуги получили луч-
шие жители столицы Коль-
ского Заполярья, внесшие 
значительный вклад в разви-
тие культуры и искусства, 


