
9 мая десятки тысяч жителей и 
гостей Мурманска собрались в 

центре города, чтобы принять 
участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных празд-

нованию Великой Победы. Во-
енный парад, шествие к мемо-
риалу «Защитникам Советского 

Заполярья», возложение цветов 
– без этого сложно представить 
праздник Победы в Мурманске. 

В последние годы неотъемле-

мой частью великого праздни-
ка стало шествие 
«Бессмертный полк». В этом 

году студенты, администрация 
и преподаватели колледжа, 
члены их семей также приняли 

участие в этой Всероссийской 
патриотической акции, вместе 
с мурманчанами пройдя в 

праздничной колонне до па-
мятника мурманскому Алёше. 
Они с гордостью несли портре-

ты своих родственников - 
участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 

тыла, внесших свой вклад в об-
щую Победу! По маршруту 
шествия в Мурманске было ор-

ганизовано театрализован-

ное представление учащи-
мися «Картины прошедшей 
войны». Его участниками 

стали и студенты нашего 
колледжа. Они исполняли 
песни о войне и победе, 

представили танцевальные 
композиции. 
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Дорогие друзья!  

От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы! Это самый 
светлый и значимый для нашей страны праздник, который объединяет 

все поколения россиян!  

Путь к победе был трудным и долгим. Она далась нашему народу це-
ною великих потерь, сотнями тысяч искалеченных судеб, горечью утрат. Но благодаря мужеству 
людей, несокрушимости их духа, воинской доблести и самоотверженному труду, вере в добро и 

справедливость, наша страна выстояла и победила. Человечество было спасено от фашизма. 

Свой вклад в победу внесли преподаватели и студенты Мурман-
ского педагогического училища. В августе 1941 года в связи с во-
енными действиями на Мурманском направлении учебные заня-

тия здесь прекратились. Часть учащихся направили на курсы мед-
сестер, других эвакуировали в Шенкурское педучилище Архан-
гельской области. Директор нашего училища Михаил Филиппо-

вич Филиппов, преподаватели и выпускники ушли на фронт, где 
проявили в борьбе с врагом героизм и бесстрашие. Многие труди-
лись в тылу, в госпиталях. 

9 мая - священная дата для каждой российской семьи. В этот день мы отдаём дань глубокого ува-
жения и признательности тем, кто даровал нам долгожданную победу, а значит возможность спо-

койно трудиться и воспитывать детей!  

Директор колледжа                                                                                                           Н.Ф. Вуколова 

С Днём Великой Победы!  

Мы помним о подвиге наших солдат 



О войне в Заполярье гово-

рили, пели и читали стихи в 
Мурманском педагогическом 
колледже. Здесь состоялось 

мероприятие, посвященное 
Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 

гг. Оно было подготовлено 
литературной гостиной педа-
гогического колледжа 

«Вдохновение» совместно с 
участниками саамской гости-
ной «Роамм». 

Открыла встречу директор 

колледжа Надежда Фёдоров-
на Вуколова. Она поздравила 
собравшихся с Днём Победы, 
подчеркнув, что этот важный 

и светлый праздник объеди-
няет все поколения россиян, 
ведь Великая Отечественная 

война коснулась каждой се-
мьи. «Свой вклад в победу 
внесли преподаватели и сту-

денты Мурманского педаго-
гического училища. Дирек-
тор нашего училища Михаил 

Филиппович Филиппов, пре-

подаватели и выпускники 
ушли на фронт, где проявили 
в борьбе с врагом героизм и 

бесстрашие. Многие труди-
лись в тылу, в госпиталях», - 
сказала она. 

На встречу были приглаше-

ны представители саамской 
общественности - дети вой-
ны, дети участников олене-

транспортных отрядов, дей-
ствовавших на территории 
Мурманской области. Саам-

ский общественный деятель 
Нина Елисеевна Афанасьева 
отметила вклад малых наро-

дов в большую Победу и пе-
речислила имена саамов - 
участников Великой Отече-

ственной. 

Инициатор создания памят-
ника оленетранспортным от-

рядам Нина Яковлевна Ежо-
ва напомнила о важнейших 
задачах, которые выполняли 

эти уникальные воинские 
подразделения, а также рас-
сказала о своём отце - участ-

нике боевых действий. Люд-
мила Васильевна Коломий-
цева выступила перед при-

сутствующими с рассказом о 
своём отце, именем которого 
названа улица в Ловозере - 

участнике войны, бойце-
оленеводе транспортного ба-

тальона 14-й армии Карель-

ского фронта, воевавшем на 
Кандалакшском направле-
нии. Иван Яковлевич Матре-

хин и Вероника Филиппова 
представили зрителям твор-
ческие номера. 

Во время мероприятия про-

звучали стихи и песни о 
войне, подготовленные сту-
дентами колледжа, а танце-

вальные номера передали 
атмосферу военного време-
ни. Проникновенное и трога-

тельное исполнение вызвало 
такие эмоции, что многие из 
присутствующих не могли 
сдержать слёз. Кроме того, 

студенты рассказали о по-
двигах героев войны, чьими 
именами названы населен-

ные пункты области и улицы 
Мурманска. 

Завершилось мероприятие 
совместным исполнением 

песни «День Победы» и фо-
тографией на память. 
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Страницы истории Великой Отечественной войны 

День Победы в колледже 



Пожелания 

- Помните, что покидая сте-
ны нашего учебного заведе-
ния, вы вступаете в новую 
жизнь. Пусть каждый из вас 
сможет с уверенностью ска-
зать, что будущее у него бу-
дет светлым, а планы – гран-
диозными. Пусть всё, что 
вам пожелают, сбудется, а 
люди, сказавшие тёплые сло-
ва, не забудутся. 

- Очень хочу пожелать вам, 

дорогие наши, дальнейших 

успехов в жизни, быть счаст-
ливыми и везучими. Никогда 
не унывать, а лишь радоваться, 

не расстраиваться по мелочам, 
ведь они все проходят. Вы уже 
прошли достаточно жизнен-

ных этапов: детский сад, шко-
лу, - и вот теперь вы заканчи-
ваете Мурманский педагогиче-

ский колледж. Это ещё не са-
мый сложный путь. Дальше, 
возможно, будет сложнее, но 

мы уверены, что вы справи-
тесь со всеми трудностями. 
Мы в вас верим! Счастья и 

здоровья!  

Пожелания выпускникам колледжа-2018 от 
студентов младших курсов 

вашей работы, ходили туда с 
удовольствием и лёгкостью. 
Желаю иногда приходить в 

колледж и видеться с препо-
давателями и классным ру-
ководителем, вспоминать 

смешные моменты. Потом, 
когда вы начнёте работать 
по специальности, вы по-

настоящему поймёте, вспом-
ните весёлую студенческую 
жизнь. Желаю вам больше 

терпения, трудолюбия и 
уравновешенности. У вас все 
получится! 

- Желаю, чтобы все знания, 

которые вы получили в кол-
ледже, помогли вам в вашей 
профессии. Желаю никогда 

не забывать своих одногруп-
пников, свою классную ма-
му, быть благодарными всем 

преподавателям.  

- Хочу пожелать пойти ра-
ботать по профессии, чтобы 
вы получали удовольствие от 
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сия педагога уникальна и 
интересна. А для тех, кто, 
допустим, выберет другую 
профессию, знания и навы-
ки, полученные в колледже, 
всё равно пригодятся в жиз-
ни. Когда появятся свои де-
ти, вы будете знать, как пра-
вильно с ними обращаться и 
в какие познавательные и 
интересные игры с ними иг-
рать, как готовить своего ре-
бенка к школе и помогать 
ему во время обучения. И 
это я считаю прекрасным!  

- Желаю вам никогда не сда-
ваться, всегда добиваться 
успехов, быть целеустрем-
лёнными в жизни! Будьте 
профессионалами в своём 
деле! 

- Дорогой выпускник! Я 
вижу в тебе человека , кото-
рый доволен своим делом и 
счастлив. Человека с боль-
шим опытом и профессиона-
лизмом, который не боится 
трудностей и препятствий. И 
помните: мы сами рисуем 
полотно своей жизни. Будет 
ли человек успешным и 
счастливым, зависит только 
от него самого.  

- Надеюсь, большинство из 
вас будет работать по своей 
специальности, ведь профес-
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Лето – отличное время для 
катания на велосипеде или 
самокате. Но важно соблю-

дать определенные правила 
безопасного катания, чтобы 
прогулка не закончилась в 

травмпункте. Помните, о том, 
что необходимо: 

1. Надевать защитный шлем, 
перчатки, щитки на руки и 

голени, наколенники и нало-
котники. Асфальт и тротуар-
ная плитка очень твердые, и 

падение на них может завер-
шиться переломом или силь-
ным ушибом, а падают пона-

чалу все. Кататься без защиты 
– признак не «крутизны», как 
кажется многим новичкам и, 

в частности, подросткам, же-
лающим похвастаться перед 
сверстниками, а банальной 

глупости и отсутствия чув-
ства самосохранения. 

2. Ездить на исправном 
транспорте: Шанс, чт о 

важная деталь отвалится пря-
мо во время движения, и 
«водитель» упадет вместе с 

железным конем, резко воз-
растает, если велосипед с 
«дефектами». 

3. Не кататься в непосред-

ственной близости от других 
велосипедистов, роллеров, 

скейтеров и «самокатеров», 
особенно, если ещё мало опы-
та – легко налететь друг на 

друга и упасть вместе. 

4. Научиться правильно груп-
пироваться при падении. Та-
кое умение позволит сделать 

ваши велопрогулки менее трав-
моопасными, ведь, как уже бы-
ло сказано, от встреч с тверды-

ми поверхностями не застрахо-
ван никто. 

5. Крепить на одежду свето-
отражающие элементы при 

езде в темное время суток или 
при плохой погоде: так одино-

кую фигуру лучше видно дру-
гим участникам движения, в 
частности, автомобилистам, что 
снижает вероятность столкно-

вения. 

6. Не баловаться во время дви-
жения. Нельзя ездит ь вдвоем 

на одноместном велосипеде 
или самокате, не держаться за 
руль и т.п.! Чем меньше опыт, 

тем аккуратнее следует вести 
себя на дороге. В противном 
случае падение, травмы или по-

ломка транспорта вам практи-
чески обеспечены. 

7. Выполнять трюки только на 
предназначенной или подходя-

щей для этого площадке, но ни-
как не на проезжей части, тро-
туаре или детской площадке, 

где играют несмышлёные ма-
лыши!  

8. Выучить правила дорожного 

движения. По закону, велосипе-
дист – равноправный участник 
движения. Как и автомобилист, 

он должен подчиняться прави-
лам ПДД. Например, важно 
знать, как правильно показы-

вать рукой, что хотите повер-
нуть, как надо пересекать регу-
лируемые перекрестки, по ка-

кой стороне дороги ехать. А вот 

роллеры приравнены к пе-
шеходам и не должны появ-
ляться на проезжей части. 

9. Двигаясь по тротуару, 

ехать очень медленно, акку-
ратно объезжая пешеходов и 

предупреждая их о своем 
приближении. При движе-
нии по тротуарам, пешеход-

ным дорожкам, обочинам и 
пешеходным зонам велоси-
педист не должен создавать 
помехи движению иных 

лиц.  

В соответствии с Правилами 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации, управ-

лять велосипедом по доро-
гам разрешается с 14 лет. 
Движение велосипедистов в 

возрасте до 14 лет возможно 
по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопеше-

ходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. 

10. Быть предельно внима-
тельным, чт обы ничт о не 

застало врасплох и не заста-
вило потерять равновесие. 

Таким фактором могут стать 
машина, выезжающая из 
двора, выскочившие под ко-
леса ребенок или собака, 

просто громкий звук. 

Золотые правила для велосипедистов 

Помните, что ваша жизнь зависит прежде всего от вас! 
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