
Мы помним, мы гордимся! 

  24 сентября для перво-
курсников Мурманского пе-
дагогического колледжа со-
стоялось традиционное тор-

жественное мероприятие - 
праздник посвящения в сту-
денты. Церемония была ор-
ганизована в зале Дома 
культуры железнодорожни-

ков, где собрались 10 групп 
студентов первых курсов, 
их родители, кураторы, 
представители администра-

ции, преподаватели. В 
начале вечера с напут-
ственным словом к перво-
курсникам обратилась ди-

ректор колледжа Надежда 
Фёдоровна Вуколова.  

Затем на сцене появились 
ведущие вместе со ска-
зочным героем Емелей. 
Они рассказывали вче-

рашним абитуриентам о 
колледже, традициях, 
обучении, интересной 
студенческой жизни. 
«Сессия», прилетевшая 

на праздник в образе Ба-
бы Яги, пыталась запу-
гать первокурсников 
сложностями учёбы: Но 
не поверили ей студенты 

и вместе с классными ру-
ководителями прогнали 
вредную старушку. 

Поздравить первокурсни-
ков и гостей праздника 
пришли особые гости: За-

служенный коллектив 
народного творчества ан-
самбль танца «Радость», 
ансамбль народной песни 

«Любава», ДЮСШ №14, 
полноправными участни-
ками которых выступают, в 
том числе, наши студенты 
и преподаватели. Творче-

ские подарки этих коллек-
тивов настолько вдохнови-
ли и восхитили зрителей, 
что в их адрес долго не 
смолкали аплодисменты! 
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Дорогие первокурсники!  
Посвящение в студенты—очень важное и знамена-
тельное для вас событие. Считается, что именно с 
этого дня у вас начинается новая жизнь, а перво-
курсник становится настоящим студентом! Это зна-
чит, что дружная семья нашего колледжа стала 
больше на 244 человека.  
Все вы пришли сюда - в один из лучших колледжей 
Мурманской области, - чтобы учиться по выбран-
ной специальности, заниматься спортом, развивать таланты, участвовать в волон-
тёрской деятельности. Отмечу, что здесь для этого созданы все условия, главное из 
которых - высококвалифицированный коллектив преподавателей, чутких и отзыв-
чивых педагогов, которые будут рядом с вами на протяжении всех лет учёбы. У вас 
впереди много прекрасных, интересных событий. Будут встречаться и трудности, 
которые, я уверена, вы с успехом преодолеете! 
На пути к диплому желаю вам самосовершенствования, покорения новых вершин, 
трудолюбия и целеустремлённости! 
С уважением,  Н.Ф.Вуколова 

Посвящение в студенты  



.В нашем колледже подведе-
ны итоги отборочных внут-
риколледжных соревнова-
ний WorldSkills Russia и 
WorldSkills Russia Juniors. 
Состязания проводились 
среди студентов до 16 лет и 
от  16 до 22 лет по компетен-
циям «Преподавание в млад-

ших классах» и 
«Дошкольное воспитание». 
Во время конкурса им пред-
стояло показать уровень сво-
его мастерства в решении 
профессиональных педагоги-
ческих задач  

По итогам соревнований, в 
направлении «Преподавание 
в младших классах - юнио-
ры» победительницей стала 
Сабрина Агаева (1 «К»), вто-
рое место - у Радмилы 
Кондачковой (1 «П2»), тре-
тье - у Ольги Бродниковой (1 
«К»), четвёртое место поде-
лили Валерия Котова и Да-

рья Демьяненко из 1 «П2». В 
компетенции «Дошкольное 
воспитание - юниоры» побе-
дителем стал Данила Поло-
хин (1 «Д1»). Второе место 
заняла Дана Борисова (1 
«Д3»), третье - Ангелина Те-
рехова (1 «Д1»), четвёртое - 
Алёна Баранова 1 («Д3»). 

Лучшей в компетенции 
«Преподавание в младших 
классах» стала студентка 4-Б 
Евгения Лушина. Призерами 
названы Екатерина Микель, 
Анастасия Соболь и Анаста-
сия Смурова из 3-А и Мария 
Ибраева из 3-Б.  

Ток-шоу представляло собой 
дискуссионную площадку, на 

которой молодежь могла вы-
сказать и аргументировать 
свою точку зрения, выслу-

шать мнения экспертов и по-
лучить ответы на интересую-
щие их вопросы. Студенты 

услышали о заблуждениях и 
стереотипах по отношению к 
волонтерам, порассуждали о 

том, престижно ли в наши 
дни быть добровольцем, 
нужно ли оформлять 

«личную книжку волонтера». 

Студенты первого и второго 
курсов Мурманского педаго-

гического колледжа стали 
участниками ток-шоу 
«Культурное волонтёрство», 

организованного Мурман-
ского областного Дворца 
культуры и народного твор-

чества им. С.М. Кирова. В 
качестве экспертов ток-шоу 
выступили специалисты об-

ластных и городских учре-
ждений культуры, журнали-
сты. 

Эксперты рассказали о куль-
турном волонтёрстве, приве-
ли примеры ближайших 

культурных событий и меро-
приятий, связанных с участи-
ем волонтёров. 
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Внутриколледжные отборочные соревнования WorldSkills  

Культурное волонтёрство 

Жизнь нашего колледжа 

Дряхлов из 2 «А», Денис Ни-
колаев из 3 «А», Юрий Гон-
чаров из 3 «К», Николай 

Войнов из 4 «З». Программа 
состязаний включала в себя 
пять туров: выполнение 

строевых приёмов, неполную 
разборку-сборку ММГ авто-
мата Калашникова (АК-74), 

стрельбу из пневматической 
винтовки, викторину по ис-
тории Мурманской области и 

военной истории России, а 
также преодоление полосы 
препятствий.  

«Надежда Отечества» 

Студенты Мурманского пе-
дагогического колледжа ста-
ли участниками региональ-

ной военно-патриотической 
игры «Надежда Отечества», 
посвящённой 80-летию Мур-

манской области. 

Наш колледж представляли 
студенты Дмитрий Галыгин, 
Егор Савчук и Даниил Шере-

мета из 1 «ПД», Максим Са-
маковский из 2 «В», Сергей 



Жизнь нашего колледжа 

Студенты Мурманского пе-
дагогического колледжа при-
няли участие в акции по озе-
ленению столицы Кольского 
Заполярья «Зелёный рекорд». 
Это общегородское меропри-
ятие каждый год собирает 
тысячи неравнодушных мур-
манчан, желающих сделать 
наш город ещё красивее и 
зеленее. 

Дружной команде нашего 
колледжа предстояло укра-

сить сквер на улице Ленин-
градской. Администрация 
Мурманска выделила студен-
там для озеленения одного из 
участков сквера саженцы черё-
мухи и сирени. Лопаты, пер-
чатки, ленточки для перевязы-

вания деревцев также были 
предоставлены организатора-
ми акции. Студенты, а вместе с 
ними и сопровождающие их 
преподаватели, с удовольстви-
ем включились в работу - в 

итоге ими было высажено 20 
молодых растений. 

Напомним, свой вклад в озе-
ленение города студенты пе-
дагогического колледжа вно-
сят ежегодно, осенью прини-
мая участие в высадке дере-
вьев и кустарников, а весной 
- цветов. «Надеемся, эти де-
ревья и кусты приживутся, а 
потом долгие годы будут ра-
довать больших и маленьких 
мурманчан своей красотой и 
очищать воздух в городе», - 
отметили студенты. 

 Вместе сделаем наш город уютнее! 

Как отметила заведующая 
практикой школьного отде-
ления Ольга Валерьевна Га-

баина, в ходе этого вида 
практики студенты получа-
ют навыки организации пер-

вых дней обучения школьни-
ков, наблюдают педагогиче-
ский процесс, иллюстрирую-

щий теоретические сведе-
ния, полученные при изуче-
нии таких дисциплин, как 

«Педагогика», 
«Психология», «Методика 
преподавания русского язы-

ка», «Методика преподава-
ния математики» и других. 

Так, в течение недели прак-
тиканты выявляли особенно-

сти коллективной и индиви-
дуальной работы педагога с 
первоклассниками и их ро-

дителями, изучали програм-
мы и планы, регламентирую-
щие деятельность учителя 

начальной школы, наблюда-
ли за процессом адаптации 
первоклассников к условиям 

обучения в школе, составляя 
их психолого-
педагогическую характери-

стику. Студенты участвовали 
в организации работы с ро-
дителями учеников, помога-

ли учителю в проведении ре-
жимных моментов и занятий, 
включая изготовление дидак-

тического материала, оформ-
ление кабинета и доски, про-
ведение «подвижных пере-

мен» и физминуток. 

Первые дни ребёнка в школе 

У студентов групп А, Б, З, К 

четвёртого курса школьного 
отделения завершилась прак-
тика по модулю ПМ.01 

«Первые дни ребёнка в шко-
ле». Основная цель практи-
ки— ознакомление студен-

тов с психолого-
педагогическими основами и 
особенностями организации 

работы учителя в первые дни 
обучения ребёнка в образова-
тельной организации. Базами 

практики являлись средние 
общеобразовательные школы 
№ 23, 42, 49, 58, а также гим-
назия №3 города Мурманска. 
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Телефонный терроризм - 
заведомо ложное сообщение о 
готовящемся террористиче-

ском акте или преступлении 
(часто — о наличии взрывно-
го устройства в обществен-

ном месте, поджоге...). Имеет 
много общего с ложным вы-
зовом сил быстрого реагиро-

вания. 

Сложная террористическая 
обстановка в мире вынуждает 
правоохранительные органы 

и специальные службы неза-
медлительно реагировать на 
все звонки, поступающие на 

пульт дежурного, даже если 
они слышат в трубке детский 
голос и понимают, что сооб-

щение заведомо ложное. Ме-
роприятия по проверке ука-
занных фактов отнимают 

много времени и материаль-
ных средств. На место пред-
полагаемого теракта выезжа-
ют полиция, спасатели, кино-

логи, пожарные, следователи, 
специалисты спецслужб… 
Каждая такая операция обхо-

дится государству в крупную 
сумму. 

В чём опасность: 

 Отвлечение спецслужб от 
реальных заданий. Нередко 

это сопровождается больши-
ми тратами на поддержание 
работоспособности специаль-

ных устройств для размини-
рования, затратами на топли-
во для спецтранспорта. 

 Срыв работы важного пред-

приятия, например, аэропор-
та, ж/д вокзала или электро-
станции, что также приводит 

к значительным убыткам. 

 Спровоцированная паника в 
общественном месте с боль-

шим скоплением людей 
может привести к челове-
ческим жертвам. 

 Так называемый эффект 

«Сказки про лживого пас-
тушка» - то есть спецслуж-
бы могут не отреагировать 

на очередной вызов, явля-
ющийся истинным. 

Борьба: 

В полицейских участках 

стоят устройства для опре-
деления телефонного но-
мера и записи разговора. 

Впоследствии это может 
быть использовано как до-
казательство в суде. В слу-
чае, если злоумышленник 

во время совершения звон-
ка находился в обществен-
ном месте, то записи ви-

деокамер наружного 
наблюдения также могут 
послужить доказатель-

ством. В России поиском 
телефонных террористов 
занимаются органы ФСБ и 

МВД. 

Существующее наказание 
для телефонных террори-
стов: статья 207 УК РФ - 
заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма,  

«… о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных дей-

ствиях, создающих опас-
ность гибели людей, при-
чинения значительного 

имущественного ущерба 
либо наступления иных 
общественно опасных по-

следствий наказывается … 
лишением свободы на срок 
до трѐх лет». 

Уголовная ответствен-

ность за совершение пре-

ступления, предусмотрен-
ного статьей 207 УК РФ, 
наступает в отношении 

лица, достигшего ко вре-
мени совершения преступ-
ления 14 лет. 

Независимо от возраста 

учащегося, на его родите-
лей (в связи с отсутствием 
у него собственного иму-

щества и доходов) возла-
гается ответственность за 

материальный ущерб, 

связанный с организацией 
и проведением специаль-
ных мероприятий по про-

верке поступивших угроз 
(статьи 1073, 1074 Граж-
данского кодекса РФ). 

При выявлении признаков 

правонарушения или пре-
ступления террористиче-
ской направленности, если 
Вы подвергаетесь физиче-

скому или моральному 
преступному давлению 
или стали свидетелями 

данных проявлений, если 
в Ваш адрес поступают 
предложения о соверше-

нии противоправных дей-
ствий террористического 
или экстремистского ха-

рактера, необходимо неза-
медлительно проинформи-
ровать об этом по телефо-

ну 112 (бесплатно с любо-
го мобильного).  

Внимание: телефонный терроризм 

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


