
 В Мурманском педагогиче-

ском колледже состоялся тра-
диционный конкурс для перво-
курсников «Мы все талантли-

вы». Напомним, в связи с боль-
шим количеством участников, 
было решено разделить фести-

валь на три конкурсных дня.  

Первый день прошёл под деви-
зом «Голос колледжа». Его 
участники выступали в не-

скольких номинациях, предста-
вив на суд жюри песенные и 
инструментальные номера. 

Зрители услышали современ-
ные и фолк-песни, спокойные 
лирические, романтические 
композиции, музыкальные про-

изведения, исполненные на 
фортепьяно и укулеле. 

Второй день фестиваля 
«Танцуй, студент!» проводился 

в трёх номинациях: «Танец - 
соло», «Танец - дуэт» и «Танец 
- ансамбль». Этот конкурс вы-

звал огромный интерес зрите-
лей. «Сколько лет живёт чело-
век, столько лет он и танцует. 

Когда весело, когда грустно, 
когда собирается компанией и 
когда хочется побыть одному», 

- подчеркнули ведущие. 

Заключительный день фестива-
ля был посвящён оригинально-
му художественному жанру 

«Слово». Студенты состяза-
лись в умении донести мысль 
автора при помощи исполни-

тельского мастерства, демон-
стрировали навыки грамотной 
речи и выразительного чте-

ния, культуру выступления 
перед аудиторией. 

В составе жюри работали за-
меститель директора колле-

джа  по воспитательной и со-
циальной работе Сергей Юрь-
евич Казанцев, преподавате-

ли, заведующая библиотекой,  
а также студенты — победи-
тели конкурса «Мы все та-

лантливы» прошлых лет. 

Всем им предстояла нелёгкая 
работа. В то время, как нахо-
дящиеся в зале зрители насла-

ждались творческими выступ-
лениями, членам жюри при-
ходилось оценивать уровень 

исполнительского мастерства 
участников, их сценическую 
культуру, артистичность, ори-

гинальность и выразитель-
ность. 

По итогам оценок жюри были 
названы победители в каждом 

направлении.  

В  «Инструментальной музы-
ке» им стал Данил Полохин 

из 1-Д1, в номинации «Вокал-

Дуэт» - Екатерина Цветкова 

(1-Д3) и Сабрина Агаева (1-
К), в направлении «Вокал-
Соло» первое место заняла 

Екатерина Цветкова.  

Лучшей в номинации «Танец - 
соло» стала Ирина Калинина 

из группы 1-П1. В номинации 

«Танец - дуэт» первое место 
присуждено за танец с элемен-
тами художественной гимна-

стики Инне Балаковой из 1-
ПД и Полине Федотовой из 1
-С, а также Авелине Копосо-

вой из 1-Д3 и её партнёру по 
бальным танцам Михаилу Иг-
натьеву. В номинации «Танец 

- ансамбль» победу одержал 
коллектив из группы 1- П1. 

Первое место в номинации 
«Художественное слово» заня-

ла Ирина Калинина из 1-П1 с 
монологом - сказкой «Про по-
росёнка, который умел ле-
тать». В номинации 

«Выразительное чтение» побе-
дительницей стала Елена Ма-

тиечко из группы 1-П1, про-

никновенно прочитав стихо-
творение Сергея Сухонина 
«Две сестры бежали от вой-

ны». 

Всем участникам, победите-
лям и призёрам на торже-
ственной церемонии закрытия 

конкурса были вручены ди-
пломы и памятные подарки. 
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Мы все талантливы! Доказано в нашем колледже! 



Акция состоялась во всех 
субъектах Российской Феде-
рации, 35 странах на пяти 
континентах, на междуна-
родной космической стан-
ции и даже в Антарктиде. В 
нашем регионе было органи-
зовано несколько площадок 
для написания диктанта, од-
ной из которых стал Мур-

манский педагогический кол-
ледж. В тестировании на зна-
ние культуры и традиций 
народов России участвовали 
студенты первых курсов кол-
леджа. 

На другой площадке - в об-
ластной специальной биб-
лиотеке для слепых и слабо-
видящих - наши студенты 
работали в качестве волонте-
ров. К слову, такое сотрудни-
чество между библиотекой 
для слепых и слабовидящих 
и колледжем стало уже доб-
рой традицией. По итогам 
мероприятия в адрес  колле-

джа поступила благодар-
ность от директора библио-
теки Натальи Владимировны 
Киреевой. В письме на имя 
директора Надежды Фёдо-
ровны Вуколовой выражает-
ся искренняя признатель-
ность студентам 2-Б колле-
джа Татьяне Кравченко и 
Анастасии Тихомировой и 
педагогу-организатору 
Ирине Григорьевне Харламо-
вой за волонтёрскую помощь 
в проведении всероссийской 
акции «Большой этнографи-
ческий диктант - 2018» и 
чуткое отношение к читате-
лям - инвалидам по зрению. 

стипендий одаренным детям 
и учащейся молодежи по 

итогам 2017/2018 учебного 
года.  

Поощрениями главы региона 
будут отмечены 105 человек 

- это одаренные дети и уча-
щаяся молодежь, достигшие 
исключительных результатов 

в учебной и научной деятель-
ности, в области искусств, 

Губернатор Мурманской об-
ласти своим постановлением 
утвердила решение комиссии 

по присуждению именных 

спортивной и общественно 
полезной деятельности.  

В список лауреатов вошла 

студентка 3 «Б» Мурманско-
го педагогического колледжа 
Елизавета Сорокина. Реше-

нием комиссии ей присужде-
на именная стипендия Губер-
натора Мурманской области 

за успехи в учебной и науч-
ной деятельности. 
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Большой этнографический диктант 

Именная стипендия Губернатора 

Жизнь нашего колледжа 

ных состязаниях, квесте, те-
стировании, творческом и 
других конкурсах. Кроме то-

го, студентам необходимо 
сдать зимнюю сессию на 
«хорошо» и «отлично». Кон-

курс позволяет студентам 
проявить свои способности в 
различных сферах деятельно-

сти (учебе, науке, творче-
стве, спорте) и сделать свои 
студенческие годы более яр-

кими и запоминающимися. 
По итогам «Студента года» 
традиционно выберут трёх 

победителей, которые на 
протяжении следующего 
учебного года будут полу-

чать стипендию главы города 
Мурманска. 

Студент года - 2019 

Студентки Мурманского пе-
дагогического колледжа 
Анастасия Шарыпова из 1-

П2, Сабрина Агаева из 1-К, 
Эльвира Мурина из 2-В ото-
браны жюри в качестве 

участников городского кон-
курса «Студент года - 2019». 
По традиции, организаторы 

подготовили для студентов 
11 конкурсных испытаний, 
которые продлятся с ноября 

2018 по май 2019 года. Им 
предстоит участие в спортив-



Жизнь нашего колледжа 

Заслуженные награды за 
спортивные успехи в 4 Арк-
тических студенческих играх 
и 55 Спартакиаде студентов 
по легкоатлетическому двое-
борью получила сборная 
Мурманского педагогическо-
го колледжа. В составе ко-
манды выступали 20 студен-
тов 1-4 курсов, ещё трое при-
нимали участие в играх в 
личном зачёте вне команды. 

В программу Арктических 
студенческих игр были 

включены плавание, наклоны 
вперед, сгибание-разгибание 
рук в упоре лёжа, поднимание 
туловища из положения лёжа 
за 1 минуту и прыжки в длину. 
По итогам всех соревнований 
наша команда заняла второе 
место, уступив лишь сборной 
Северного колледжа физиче-
ской культуры и спорта! 

Замечательные результаты по-
казали студенты в соревнова-
ниях по легкоатлетическому 
двоеборью. В программу вхо-

дило два вида состязаний: бег 
на 60 метров и бег на 2000 
метров. Успешно выступив, 
сборная нашего колледжа 
одержала в двоеборье уверен-
ную победу! 

 Спортивные успехи колледжа 

сийского союза автострахов-

щиков. Вместе со студента-
ми они обсудили факторы, 
влияющие на дорожную си-

туацию, перечислили каче-
ства, необходимые водите-

лю, и ошибки, часто допус-
каемые пешеходами, погово-
рили о необходимости обяза-

тельного ношения световоз-
вращателей. Студентам были 
предложены различные ин-

терактивные упражнения, 
которые продемонстрирова-
ли, как чувствует себя води-

тель, если его постоянно от-
влекают во время движения, 
что происходит с человеком 

в алкогольном опьянении, и 
другие. 

Движение без опасности 
В колледже состоялась 
встреча со специалистом из 
Экспертного центра 

«Движение без опасно-
сти» (Москва) Олегом Вик-
торовичем Мокрыщевым. 

Мероприятие было организо-
вано в рамках кампаний 
«Культура на дорогах» и 

«Стратегия Ноль» по заказу 
ГАИ МВД России при под-
держке Министерства обра-

зования и науки РФ, Мини-
стерства транспорта и Рос-
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Фестиваль «Созвездие» 
из Финляндии и различных 
уголков нашей страны — 
республик Хакасия, Марий 

Эл, Коми, Волгоградской, 
Архангельской, Новгород-
ской и других областей. Все-

го на конкурс прибыло 250 
человек в возрасте от 8 до 20 
лет. 

Во время концерта в колле-
дже свои творческие номера 
студентам и преподавателям 

показывали ансамбль 
«Классная компания» из го-
рода Оренбурга 

(руководитель Ольга Влади-

мировна Чигадаева), коллек-
тив «Микс» из города Пыта-
лово Псковской области 

(руководитель - Анна Влади-
мировна Дорофеева) и ан-
самбль «Лужаночка» из горо-

да Луга Ленинградской обла-
сти (руководители Надежда 
Ивановна Фёдорова и Лариса 

Александровна Середина). 
Юные артисты и их настав-
ники подготовили для зрите-

лей трогательные и нежные 
вокальные, танцевальные и 
инструментальные компози-

ции.  

Наш колледж стал одной из 

площадок V Международно-
го фестиваля-конкурса твор-
чества детей и подростков с 

ограниченными возможно-
стями здоровья «Созвездие». 

Для участия в нём в Мур-
манск съехались делегации 
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Посадка и высадка из обще-
ственного транспорта должна 
проводиться  после полной 

остановки трамвая, автобуса, 
троллейбуса. Не толкайтесь, 
не запрыгивайте в обще-

ственный транспорт на ходу, 
при его отправлении (может 
прижать дверьми). 

В салоне троллейбуса, авто-

буса, трамвая посмотрите, где 
расположены аварийные вы-
ходы, прочитайте инструк-

цию, как ими пользоваться. 
Обязательно держитесь за 

поручни, чтобы не упасть во 
время движения и в момент 

резкого торможения транс-
порта. Не прислоняйтесь к 
дверям. Бывают случаи пере-

лома рук при их защемлении 
дверьми. Если ехать далеко, 
не располагайтесь возле вы-

хода.  

Заметив бесхозную сумку 

или сверток, не трогайте их, 

а тут же сообщите о находке 
пассажирам и водителю. 

Не засыпайте во время движе-
ния и надолго не заглядывай-

тесь в окно, если на полу сто-
ит ваш багаж. Не высовывай-
те голову и руки из окна. Сле-

дите за ситуацией в салоне 

и на дороге. Это поможет во-

время заметить угрозу столк-
новения, падения, наезда, 
принять правильное положе-

ние тела и крепко ухва-
титься за поручень, кресло. 

Сидите лицом в сторону 

движения: так вы можете 

следить за ситуацией на 
дороге, при этом также 
меньше риск получить 

травму в случае резкого 
аварийного торможения. 

Если нет свободного сидя-
чего места, стойте боком к 
направлению движения. 

Это обеспечивает более 
высокую устойчивость при 
резких изменениях скоро-

сти движения транспорта. 

После выхода из салона 

подождите, пока транс-

порт отъедет, и лишь по-
том переходите улицу. 
Стоящий автобус или 
троллейбус обходите сза-

ди, трамвай — спереди. 

На линиях трамвая и трол-
лейбуса при ливневых до-
ждях, оттепелях в зимнее 

время, при сильном ветре 
возникает возможность 
поражения током. Не вхо-

дите в троллейбус, трам-
вай, если обнаружилось, 
что кого-то ударило током 

— это значит, что салон 
находится под напряжени-
ем. Выходите из находя-

щегося под напряжением 

салона без промедления, 

прыжком, так как в про-
тивном случае, стоя на 
ступеньке одной ногой и 

поставив другую на землю, 
можно пропустить через 
себя электрический разряд. 

Правила при пожаре: 

Немедленно сообщите о 

задымлении и пожаре во-

дителю, потребуйте оста-
новиться и открыть двери 
(используется кнопка ава-

рийного открывания две-
рей). Чтобы защитить ор-
ганы дыхания от ядовитых 

продуктов горения, за-

кройте нос и рот смо-

ченной водой тканью, 
платком или рукавом. При 
блокировании дверей ис-

пользуйте для эвакуации 
аварийные люки в крыше 
и боковые стекла. При 

необходимости выбейте 
стекла штатным молот-
ком, другим твердым 

предметом или обеими 
ногами. 

Как можно быстрее и без 

паники покиньте салон, 

помогая тем, кто слаб 
или в шоке, разбудите 

спящих.  

В троллейбусах и трамва-
ях металлические части 
могут оказаться под 

напряжением в результате 
обгорания защитной изо-
ляции проводов. Не касай-

тесь металлических частей 
и не заливайте огонь во-
дой. 

Выбравшись из салона, 

отойдите подальше, так 
как могут взорваться баки 

с горючим (автобус) или 
произойти замыкание вы-
соковольтной электриче-

ской сети (троллейбус, 
трамвай).  

Сообщите о пожаре в 

пожарную охрану. По 

возможности окажите по-
мощь пострадавшим. 

(http://www.mchs.gov.ru) 

Внимание: городской общественный транспорт 

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


