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Широкая Масленица – Сырная неделя! 

Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 

Празднование Масленицы давно стало доброй традицией в 
нашей образовательной организации. В нём всегда прини-
мают участие как студенты, так и преподаватели. Вот и в 
этом году все собрались во внутреннем дворике коллежа, 

чтобы играми, песнями и шутками проводить зиму и встре-
тить весну. Праздник был организован в рамках традицион-
ного фестиваля национальных культур, ежегодно проходя-
щего в колледже.  

Проводить Масленицу, а вместе с ней и зиму, собрались 
студенты всех курсов, а также преподаватели и сотруд-
ники администрации. Зимушка-зима не хотела уходить про-

сто так, и участникам праздника предстояло пройти различ-
ные испытания, чтобы её прогнать. Помогали им выпол-
нять задания весёлые Веснушка, Конопушка, Марьюшка и 
Дарьюшка. Преподаватели водили хороводы, команды студентов участвовали в подвижных иг-
рах, перетягивании каната, бросали валенок в цель, плели косички из бумаги... 

В конце концов зима сдалась и отступила! В награду всем участникам праздника достались вкус-
ные блины с вареньем, которые испекли для всех участников сотрудники столовой колледжа.  

«Масленица – это 
древний праздник, 
существующий на Ру-
си много сотен лет. 
Участвуя в нём, мы 
ближе знакомимся с 
нашей традиционной 
культурой, русскими 
национальными обы-
чаями. Их знание по-

может нам и на практике, и в будущей профессии при работе с детьми», - отметили студенты. 

Одевайся потеплей и зови с собой друзей!  



В Мурманском педагогиче-
ском колледже состоялась 
викторина для студентов вто-
рого курса, посвящённая од-
ной из важнейших дат в со-
временной истории - 75-
летию со дня окончания Ста-
линградской битвы.  

Игра прошла в рамках от-
крытого заседания студенче-
ского объединения «История 
колледжа - история России». 
Проводила викторину препо-

даватель Мария Леонидовна 
Качалова. По традиции, вик-
торина проходила в формате 
«Своей игры». Командам 
предстояло ответить на во-
просы в трёх категориях: 
«Даты», «Герои», «Это инте-
ресно». Это были вопросы на 
знание фамилий полководцев 
Сталинградской битвы, геро-
ических подвигов воинов, 
событий и военных опера-
ций, происходивших в этот 

период времени. Победу в 
викторине одержала команда 
2-Г! В конце мероприятия 
всем командам были вруче-
ны вкусные призы. 

Представители национально-
сти сету в своём музыкаль-
ном выступлении поведали о 
сетуской культуре, одежде, 
работе и традициях, о любви 
и дружбе, своём хоре. Сту-
денты с удовольствием под-
певали гостям и даже приня-
ли участие в весёлых танцах. 
В завершение концерта ди-

ректор колледжа Надежда 
Фёдоровна Вуколова вручи-

Мурманский педагогический 
колледж принимал в своих 
стенах фольклорный ан-
самбль «Leelokoor Helmine» 
из Эстонии. Гости пришли в 
колледж с творческим подар-
ком – танцами и песнями на 
языке сету — одного из ма-
лых финно-угорских наро-
дов, проживающего частично 
в Эстонии и частично в Рос-
сии, в Псковской области.  

ла гостям благодарственное 
письмо и памятные сувениры 
ручной работы, выполнен-
ные студентами. 
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прошло в рамках открытого 
заседания литературной гос-
тиной «Вдохновение» и бы-
ло посвящено национально-
му саамскому празднику – 
Международному дню са-
амов. 

В этот день со сцены звучали 
стихи русских и саамских 
поэтов о малой родине, Мур-
манской области – месте 
взросления, проживания, са-
моутверждения. Особой те-
мой обсуждения стала пе-
чальная участь исчезнувших 
саамских деревень.  

Студенты читали стихи Ок-
тябрины Вороновой, Ираиды 
Виноградовой, Аскольда Ба-
жанова об их родных местах, 
сёлах, исчезнувших с карты 
Кольского полуострова. Пе-
ред присутствующими вы-

ступила представительница 
саамского народа Нина Ни-
колаевна Миронова, автор 
книги «Йоканьга» с расска-
зом о своём селе. В продол-
жении её выступления в ис-
полнении студентов прозву-
чали песни и стихи саамско-
го барда Ивана Яковлевича 

В областном краеведческом 
музее состоялась премьера 
литературно-музыкальной 
композиции «Память исчез-
нувших саамских сёл», кото-
рая была подготовлена сту-
дентами и преподавателями 
Мурманского педагогическо-
го колледжа. Мероприятие 

Игра –викторина, посвященная  Сталинградской битве 

Об исчезнувших саамских сёлах 

Концерт фольклорного коллектива 
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Студентки нашего колледжа 
- Елена Ушакова из 4-В и 
Елизавета Сорокина из 2-Б 
вне конкурса—приняли уча-
стие во II региональном чем-

пионате «Молодые профессио-
налы» в Ленинградской обла-
сти. Состязания по компетен-
циям «Дошкольное воспита-
ние» и «Преподавание в млад-
ших классах» были организо-
ваны на базе Кингисеппского 
колледжа технологии и серви-
са.  

Во время чемпионата их участ-
никам предстояло продемон-
стрировать свои профессио-
нальные умения в разработке и 

представлении фрагмента 
урока и занятия, родитель-
ского собрания, подготовке 
устного эссе, решении других 
педагогических задач. 

Напомним, в декабре 2017 
года наши студентки стали 
победителями III региональ-
ного чемпионата профессио-
нального мастерства Мур-
манской области «Молодые 
профессионалы» в педагоги-
ческих компетенциях.  

Молодые профессионалы в Ленинградской области 

педагогического колледжа 
Надежда Фёдоровна Вуколо-
ва и заместитель директора 
по учебной работе Надежда 
Борисовна Дуванова. Участ-
ники конференции работали 
над поисками путей решения 

актуальных проблем, стоя-
щих в настоящее время пе-
ред педагогическим образо-
ванием в России – создания 
единого образовательного 
пространства в нашей 
стране, совершенствования 
системы профессиональной 

педагогической подготовки в 
образовательных организа-
циях СПО, выработке основ-
ных направлений интеграции 
СПО в систему непрерывной 
подготовки педагогических 
кадров. 

В Санкт-Петербурге, на базе 
Российского государственно-
го университета им А.И. Гер-
цена и педагогического кол-
леджа № 1 им. Н.А. Некрасо-
ва, состоялась Всероссийская 
научно-практическая конфе-

ренция, посвященная вопро-
сам интеграции среднего 
профессионального педаго-
гического образования в еди-
ную систему подготовки пе-
дагогических кадров. 

В мероприятии приняли уча-
стие директор Мурманского 
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«PROFFдвижение» в ЗАТО 
Видяево. Фестиваль был ор-
ганизован с целью предста-
вить школьникам и их роди-
телям информацию о различ-
ных направлениях професси-
ональной деятельности: 
культуры, образования, здра-
воохранения, а также суще-
ствующих в Мурманской 
области профессиональных 
образовательных организа-
циях среднего профессио-
нального и высшего образо-
вания. 

Вместе с педагогом-
организатором Ириной Гри-
горьевной Харламовой сту-
денты рассказали собрав-
шимся о колледже, условиях 
обучения, студенческой жиз-
ни и интересной внеаудитор-
ной работе. Кроме того, они 
представили будущим абиту-
риентам фильмы о колледже 
и раздали буклеты с инфор-
мацией о специальностях, 
которые можно здесь полу-
чить. 

В рамках профориентацион-
ной работы студенты Мур-
манского педагогического 
колледжа приняли участие в 
муниципальном молодёжном 
фестивале профессий 

Научно-практическая конференция образовательных организаций 

Молодежный фестиваль «PROFFдвижение» 

Новости колледжа короткой строкой 



 2018 

Бытовой газ давно является 
нашим помощником во время 
приготовления пищи. Кроме 
того, он часто используется в 
бытовых водонагревателях и 
отопительных системах. При 
этом газ чрезвычайно взрыво-
опасен и ядовит. Он может 
стать опасным и коварным 
врагом, если мы будем с ним 
небрежны.  

При пользовании газом важно 
соблюдать следующие прави-
ла: 

1. При установке газовой пли-
ты (баллона) пользуйтесь 
услугами специалистов газо-
вой службы. Требуйте от них 
документ, удостоверяющий 
качество работы. 

2. Не допускайте малолетних 
детей к газовой плите 
(баллону) и не разрешайте им 
играть на кухне. 

3. Не закрывайте в кухне вен-
тиляционные отверстия. Чаще 
проветривайте кухню. 

4. Уходя из дома и на ночь 
обязательно перекрывайте 
кран подачи газа. 

5. Потухшую горелку не пы-
тайтесь вновь зажечь. Пере-
кройте кран подачи газа, от-

кройте окна, проветрите кух-
ню, дайте остыть горелке, за-
кройте окна и зажгите газ. 

6. Утечку газа можно обнару-
жить по запаху и «на глаз». Ес-
ли смочить поверхность газо-
вых труб мыльной водой, в ме-
сте утечки образуются пузырь-
ки. Кроме того, в случае силь-
ной утечки слышен характер-
ный свист. 

Помните! Утечку газа с по-
мощью открытого огня ис-

кать нельзя. 

7. В случае утечки газа: 

- немедленно предупредите 
соседей и от них вызовите по 
телефону аварийную газовую 
службу; 

- удалите всех из квартиры, 
откройте окна и проветрите 
помещение; 

- если возможно, прекратите 
подачу газа, при утечке газа из 
баллона можно временно пере-
крыть утечку мокрой тряпкой; 

- пользование электроприбора-
ми, освещением и открытым 
огнем крайне опасно; 

- выйдите на улицу и дожди-
тесь прибытия специалистов 
газовой службы. 

8. В случае сильной утечки и 
накопления газа намочите во-
дой платок, прижмите к лицу 
и, дыша через него, войдите на 
кухню, перекройте кран пода-
чи газа. При невозможности 
сделать это, выполните реко-

мендации, указанные в 
пункте № 7. 

9. При обнаружении газа в 
подъезде: 

- немедленно позвоните в 
аварийную газовую служ-
бу и диспетчеру об отклю-
чении лифта.  - предупре-
дите об этом соседей;  

- помогите эвакуации из 
квартир престарелых и 
жильцов; 

- распахните в подъезде 
окна и двери и тщательно 
проветрите его. 

10. При взрыве газа: 

- немедленно вызывайте 
аварийную газовую служ-
бу, пожарную охрану, по-

лицию и «скорую по-
мощь»; 

- по возможности пере-
кройте в своей квартире 
подачу газа, выключите 
электричество, немедлен-
но покиньте квартиру, за-
крыв за собой дверь; 

- окажите первую помощь 
пострадавшим, используя 
подручные средства, ту-
шите пожар до прибытия 
пожарных.  

О правилах пользования газом в быту  

Помните, что ваша жизнь зависит прежде всего от вас! 

При подготовке выпуска газеты использованы информация и фотографии из открытых источников 


