Муравленковский многопрофильный колледж
в средствах массовой информации
…Если о нас пишут, говорят, думают,
значит, мы трудимся не зря!
п/п

Издания

1.

Наш город

№ издания и
год
1998

2.

Наш город

1999

3.

Наш город

2002

4.

5.

Среднее
№7/2003
Профессион
альное
Образование
Наш город
№11/2003 г.

6.

Наш город

№4/2004 г.

7.

Наш город

№4/2004 г.

8.

Наш город

№12 (514)/
2004 г.

9.

Наш город

№13/2004 г.

10.

Наш город

№26/2004 г.

11.

Наш город

№40/2004 г.

12.

Наш город

№50/2004 г.

13.

Наш город

№50/2004 г.

Название статьи
(краткое описание)
«Торжественное открытие
Муравленковского профессиональнотехнического училища»
«Был филиал – стал колледж!»
«Ориентируемся на рынок труда»
(Трудоустройство, производственная
практика)
«Муравленковский многопрофильный
колледж. Из истории нашего колледжа».
Рубрика «Познакомьтесь».
«Хочу быть сильной» (О наших
студентах в печати).
«25 января -Татьянин день», «Только
вперед!» (О наших студентах в печати)
«25 января - Татьянин день», «Милый
образ» (о наших работниках в печати)
«Образование» «Профессиональное
образование» (ММК получил
свидетельство о государственной
аккредитации по итогам успешной
аттестации)
«Знак бесконечности – 8 марта» (На
очередное заседание клуба «Элегия»
поэты принесли новые стихи).
«Закрутим гайки!» (Об учебнопроизводственной базе колледжа).
«С днем учителя!» (Люди способные
увлекать…)
«Цель творчества - познание идеи» (О
наших студентах в печати)
«12 декабря – День конституции РФ»,
«Право на образование»

14.

Наш город

15.

Наш город

16.

Наш город

17.

Наш город

18.

Наш город

19.

Наш город

20.

Наш город

21. Наш город
05)/2004г.
22. Наш город

№50/2005 г.

«Городу – 20, колледжу – 5 лет » (Спец.
выпуск)
«Не учебой единой жив студент» (Спец.
выпуск)
«Нам 5 лет!», «Муравленковский
многопрофильный колледж» (Спец.
выпуск)
«Впереди – новые горизонты»
(Пятилетию колледжа посвящается)
«Заслуженный работник» (Мы ими
гордимся)
«Кандидат в депутаты городской Думы
муниципального образования город
Муравленко Линденгольц А.Ю.»
«Профессия обязывает», конкурс
профессионального мастерства «Педагог
профессионального образования»
«Работа над качеством образования»

№49 /2006 г.

«В копилку трудовой славы округа»

23.

Наш город

№54/2006 г.

«У нас – впереди года!»

24.

№146/2006 г.

«Избирательная комиссия ЯНАО»

25.

Красный
север
Наш город

№ 19 /2007 г.

«Морская жемчужина в капустном листе
и «Южные острова» (о наших
работниках)

26.
27.

Наш город
Наш город

№ 38/2007 г.
№ 40/2007 г.

28.

Наш город

№40 (699)/
2007 г.

29.

Вестник
5 октября /
Образования 2007 г.
Наш город
№44 (703)/
2007 г.
Наш город
№44 (703)/
2007 г.
Красный
№32/2008 г.
Север

«Все было не зря», (мы ими гордимся)
«Отметки – по заслугам», (мы ими
гордимся)
«Туристический слет среди работающей
молодежи в рамках празднования 95летия со дня рождения В.И.
Муравленко»
«Лично причастны». (Специальный
выпуск)
«Студенческая осень - 2007»
(Посвящение в студенты)
«Выбор за нами»

30.
31.
32.
33.

Наш город

№9 (511)/
2004 г.
№9 (511)/
2004 г.
№9 (511)/
2004 г.
12 марта
2004 г.
№47/
2005 г.
№49/
2005 г.
№50 (605)/
2005г.

№12 (723)/
2008 г.

«Страсти первой студенческой»
(Спартакиада молодежи)
«Фестиваль молодых семей»

34.

Наш город

35.

Наш город

36.

Наш город

37.

Наш город

№20 (731)/
2008 г.

38.

Наш город

№20 (731)/
2009 г.

39.

Наш город

№19 (730)/
2009 г.

40.

Наш город

41.

Наш город

№22 (733)/
30 мая 2009 г.
№4 (767)/
2009 г.

42.

Наш город

№15 (778)/
2009 г.

43.

Наш город

№15 (778)/
2009 г.

44.

Наш город

№35 (779)/
2009 г.

45.

Наш город

№40 (803)/
2009 г.

46.

Наш город

47.

Наш город

48.

Наш город

№40 (803)/
2009 г.
№40 (803)/
2009 г.
№14 (725)/
4 апреля 2009

г.

№12 (723)/
2008 г.
№14 (725)/
2008 г.
№19 (730)/
2008 г.

«Православие как основа объединения
молодежи»
«Сегодня – лучший по профессии, завтра
– лучший специалист!»
«КВН: курс на весну» (2 мая в
Многопрофильном лицее состоялась
очередная игра КВН среди студенческих
команд города)
«Семья Муравленко - 2008» (Семья
Фархутдиновых – участница городского
конкурса)
«Одна победа на всех» (9 мая состоялась
легкоатлетическая эстафета «Факел
памяти», посвященная 63-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне)
«Спортивная элита города» (Отчет об
участии преподавателей ММК в
конкурсе «Спортивная элита колледжа»)
«Колледж?! Колледж… Колледж!!!»
«25 января 2009 года – День российского
студенчества» (Поздравление
губернатора Ю.Неелова с Днем
российского студенчества)
«Наше будущее в наших руках» (Отчет о
проведении турнира «Наше будущее в
наших руках» в виде дебатов, между
студентами и рабочей молодежью)
«Я вырос вместе с городом»
(фотоконкурс с участием студентов
ММК)
«Я вырос вместе с городом»
(фотоконкурс с участием студентов
ММК)
«Пякупур собирает друзей» (отчет об
участии ММК в турслете, посвященному
25-летию города и Году молодежи)
«Наши добровольные помощники»
(Подписчик-работник ММК)
«Муравленковским студентам – УРА!
(Посвящение в студенты)»
«Спортклуб, Золотая ракетка
Муравленко» (Спортивные достижения
студентов ММК)

49.

Наш город

№14 (725)
4 апреля 2009

50.

Наш город

51.

Наш город

52.

Наш город

53.

Наш город

54.

Наш город

№50 (813)/
11 декабря
2009 г.
№43 (806)/
23 октября
2010 г.
№8 (823)/
19 февраля
2010 г.
№8 (823)/
19 февраля
2010 г.
№8 (823)/
19 февраля
2010 г.

55.

Наш город

56.

Наш город

57.

Наш город

58.

Наш город

59.

Наш город

60.

Наш город

61.

Наш город

62.

Наш город

№9 (824)/
26 февраля
2010 г.
№9 (824)/
26 февраля
2010 г.
№44 (807)/
30 октября
2010 г.
№45 (860)/
5 ноября
2010 г.
№45 (860)/
5 ноября
2010 г.
№45 (860)/
5 ноября
2010 г.
№45 (860)/
5 ноября
2010 г.
№41 (909)/
14 октября
2011 г.

«Чемпионат для отважных геймеров»
(Достижения студентов ММК в кибер
спорте)
«Есть мнение? Участвуй в дебатах!»
(Проведение турнира «Дебаты» с
участием студентов ММК)
«Я вырос вместе с городом»
(Фотоконкурс с участием студентов
ММК)
«Инновации в городе Муравленко:
достижения и перспективы» (Отчет с
выставки с участием ММК)
«Эффекты года молодежи» (Отчет об
участии в ММК молодежном сборе)
«Наши выпускники» (Фотоколлаж с
выпускниками ММК, принимавшими
участие в призыве 2008 года и Параде
Победы 2009года)
«Почему я решила стать депутатом»
(Участие работников ММК в выборах 2011)
«А ну-ка парни!» (Участие студентов в
ежегодном спортивном празднике)
«Муравленковскому многопрофильному
колледжу – 10 лет»
«Золотое правило жизни» (Участие
работников ММК в выборах - 2011)
«Наши работники» (Фотоколлаж
О.Ушакова с участием работников
колледжа)
«Высокий класс работы»

«И ветеран, и депутат» (Достижения
преподавателей ММК)
«Сильно студенчество традициями»
(Посвящение в студенты)

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Наш город

№49 (917)/
«Будущее за тобой» (Форум с участием
9 декабря
студентов ММК
2011 г.
Наш город
№3 (871)/
«Барбекю из креветок от Татьяны
21 января
Головня» (Работники ММК делятся
2011 г.
рецептами любимых блюд)
Наш город
№3 (871)/
«25 января – День Российского
21 января
студенчества» (Фотоколлаж и статья с
2011 г.
участием студентов ММК)
Наш город
№6 (926)/
«Кто, если не мы?» (Участие ММК в
10 февраля
общественно-политической жизни
2012 г.
округа)
Наш город
№8 (928)/
«Дебаты финальный аккорд»
24 февраля
(Отчет с турнира клуба «Дебаты»)
2012 г.
Наш город
Спецвыпуск
«Путь развития России зависит
2 марта
от нас» (Опрос студентов ММК)
2012 г.
Наш город
№11 (931)/
«Стану нефтяником!» (Опрос студентов
16 марта
ММК)
2012 г.
Наш город
№18 (928)/
«К 100 - летию В.И. Муравленко
Семейный
4мая 2012
прогноз:
г. будет отлично!» (Фестиваль – конкурс
«Семья Муравленко»
Наш город
№15 /
«Его именем назван город»
15 апреля
2012 г.
Наш город
№21 (941)
«Конкурс мастеров»
25 мая
2012 г.
Наш город
№21 (941)
«От слов к действиям»
25 мая
2012 г.
Наш город
№22 (942)
«И перед Подвигом колени
1 июня
преклонить…Время не щадит имена,
2012 г.
но оно бессильно перед нашей памятью»
Наш город
№23 (943)
«Велик, могуч, необходим», ( Мини –
8 июня
интервью о наших студентах)
2012 г.
Наш город
№23 (943)
«Рабочие специальности в цене»
8 июня
2012 г.
Наш город
№24 (944)
«Проект… по выведению пятен» (Опыты
24 июня
юного химика Айсуна Саттар-заде (о
2012 г.
наших студентах)

78.

Наш город

79.

Наш город

80.

Наш город

81.

Наш город

82.

Наш город

83.

Наш город

84.

Наш город

85.

Наш город

86.

Наш город

87.

Наш город

88.

Наш город

89.

Наш город

90.

Наш город

91.

Наш город

92.

Наш город

№26 (946)
29 июня
2012 г.
№33 (953) 17
августа
2012 г.
№38 (958)
21 сентября
2012 г.
№39 (959)
28 сентября
2012 г.
№40 (960)
5 октября
2012 г.
№42(962)
19 октября
2012 г.
№42 (962)
19 октября
2012 г.
№42 (962)
19 октября
2012 г.
№45 (965)
9 ноября
2012 г.
№47 (967)
23 ноября
2012 г.
№48 (968)
30 ноября
2012 г.
№51(968) 21
декабря
2012 г.
№4 (976)
24 января
2013 г.
№5 (977)
31 января
2013 г.
№6 (978)
7 февраля

«Образ тюркской красоты» (О наших
студентах)
«На городском стадионе прошли
мероприятия, посвященные Дню
физкультурника», (о наших работниках)
«Имя в истории города» (В Муравленко
открыт памятный знак и заложена аллея
Памяти Юрия Зотова)
«Чистый лес» (О наших студентах)
«Хук слева, хук справа… апперкот!»,
(Наши студенты на ринге)
«Газеты нужны, приложения важны»,
(Пожелания «НГ» от читателей)
«Факел озарит дорогу» (Посвящение в
студенты)
«Капитал для профессионала»
(Окружная программа помогает
выпускникам колледжа найти
достойную работу)
Фотоконкурс «Королева красоты
2012»
«Профессионал. Гражданин.Личность.»,
научно – практическая конференция
«Будущее – за молодежью» (II-ой
зональный студенческий форум)
«М» – медовые крылышки от Елены
Гусевой», (о наших сотрудниках)
«Время великих открытий» (25 января
российское студенчество отмечает свой
праздник)
Фотоконкурс «Королева красоты
2012»
«Опережая время» (Экскурсия для
будущих абитуриентов колледжа)

2013 г.
93.

Наш город

94.

Наш город

95.

Наш город

96.

Наш город

97.

Наш город

98.

Наш город

99.

Наш город

100. Наш город
101. Наш город
январ
102. Наш город
103. Наш город
104. Наш город
105. Наш город

106. Наш город
107. Наш город

№20 (992)
16 мая 2013 г.

«Тяжело в учении – легко в бою»
(Начались учебно-полевые сборы для
студентов ММК)
№28 (1000) 11 «Семья – это труд, друг о друге
июня 2013 г.
забота!» (О наших сотрудниках)
№39 (1011)
«Второе дыхание Крайнего»
26 сентября
2013 г.
№39 (1011)
«С новосельем, «Ратибор»
26 сентября
2013 г.
№39 (1011)
«Где начинается учитель?»
26 сентября
2013 г.
№40(1012)
«Туристической тропой» (О наших
3 октября
сотрудниках)
2013 г.
№42 (1014)
«За ними будущее» (Первокурсники
17 октября
ММК стали студентами)
2013 г.
№46 (1018)
«Все получится!» (Экспертный совет
14 ноября
определяет лучшие проекты)
2013 г.
№3 (1027) 16 «Главное знать меру» (Мини-опрос
января 2014 г. (о наших сотрудниках)
№4 (1028) 23
января 2014 г.
№7 (1031)
13 февраля
2014 г.
№8 (1032)
20февраля
2014 г.
№8 (1032)
20 февраля
2014 г.

«Как живешь студент?»

№8 (1032)
20 февраля
2014 г.
№10 (1034)
6 марта 2014г.

«Умные без дела не останутся» (Встреча
студентов ММК с представителями
администрации города)
«Женщины могут всё…» (О наших
сотрудницах)

«Ужин, игры, потанцуем?» (Миниинтервью (о наших сотрудниках)
«Труд волонтера: оплачивать или нет?»
«Я б в учёные пошёл…» (Фестиваль
науки в ММК)

108. Наш город
109. Наш город
110. Наш город
111. Наш город
112. Наш город
113. Наш город
114. Наш город
115. Наш город
116. Наш город
117. Наш город
118. Наш город
119. Наш город

120. Наш город

121. Наш город

122. Наш город
123. Наш город

№12 (1036)
20 марта
2014 г.
№15 (1039) 10
апреля 2014 г.
№16 (1040) 17
апреля 2014 г.
№17 (1041) 24
апреля 2014 г.
№17 (1041) 24
апреля 2014 г.
№19 (1043) 8
мая 2014 г.
№21 (1045) 22
мая 2014 г.
№21 (1046)
29 мая 2014 г.
№50 (1074)
11декабря
2014 г.
№5 (1081) 29
января 2015 г.
№8 (1084) 19
февраля
2015 г.
№ 9 (1085)
28 февраля
2015 г.
№ 10 (1086)
5 марта
2015 г.
№ 10 (1086)
5 марта
2015 г.
№ 10 (1086)
5 марта
2015 г.
№ 11 (1087)
12 марта
2015 г.

«Хочу, уверен, готов, смогу!» (Выборы в
Молодёжный совет)
«Каждый в своей стихии»
«Люблю тебя, моя Россия!»
«Каким должно быть образование?»
Заметка о студенте гр. Эп- 09-Д Зоря
Артемии.
«Будем сотрудничать» (О молодёжных
организациях)
«Конституция и творчество» (О студенте
гр. Э-11-д А. Саттарзаде)
«Креатив удостоен награды» (О студенте
гр. Эп-09-Д Зоря Артемии)
«Добрые дела волонтеров» (О клубе
ММК-волонтеры)
«О новинках из журналов и интернета»
(Мини-интервью сотрудников ММК)
«Основы воспитания» (Обсуждение
основных
положений
«Стратегии
развития воспитания в РФ до 2025 года»)
«Обнялись опытом: Сотрудничество
между
колледжем
и
городскими
предприятиями
продолжится»
(О
практической конференции прошедшей в
многопрофильном колледже)
«Первый
военный
документ»
(О
получении студентами ММК приписных
свидетельств)
«Кубок победителя – в лицее!» (Об
участии студентов ММК в городском
первенстве по военно-прикладным видам
спорта)
«Дари добро» (О IV городском
фестивале волонтёрского движения)
«Кубок
грации»
(О
спортивном
празднике «Сила. Грация. Красота»)

124. Наш город

№ 12 (1088)
19 марта
2015 г.

125. Наш город

№ 13 (1089)
26 марта
2015 г.
№ 14 (1090)
2 апреля
2015 г.

126. Наш город

127. Наш город
128. Наш город
129. Наш город
130. Наш город
131. Наш город

132. Наш город
133. Наш город

№ 15 (1091)
9 апреля
2015 г.
№ 15 (1091)
9 апреля
2015г.
№ 16 (1092)
15 апреля
2015 г.
№ 16 (1092)
15 апреля
2015 г.
№ 18 (1094)
30 апреля
2015 г.
№ 18 (1094)
30 апреля
2015 г.
№ 19 (1095)
07 мая
2015 г.

134. Наш город

№ 20 (1096)
14 мая
2015 г.

135. Наш город

№ 20 (1096)
14 мая
2015 г.

«Долгое
возвращение
домой»
(В
Муравленко митингом отметили первую
годовщину
референдума
о
воссоединении Крыма с Россией)
«Лучшая награда – жизнь и здоровье» (О
конкурсе на знание правил дорожного
движения)
«Победа. Наша. Общая.» (Комментарий
А. Ю. Линденгольца о новом проекте
Молодежного совета - о героях Великой
Отечественной
войны
разных
национальностей)
«Несравнимые эмоции» (Интервью А.Ю.
Линденгольца о любимых книгах)
«С шуткой по жизни» (Об участии
команды ММК в играх КВН)
«Молодёжь – за безопасность на дороге»
(О мероприятии по безопасности
дорожно-транспортных происшествий)
«Победили «Няньки» (О конкуре
педагогического мастерства «Учитель,
которого ждут»)
«Журавли бумажные, память живая».
(Об
акции,
посвященной
29-й
годовщине аварии на Чернобыльской
АЭС)
«Акцент на качество» (О директоре
колледжа А. Ю. Линденгольце)
«Знатоки истории» (О совместно
проведенной со служителями Храма
Преображения
Господня
викторине
«Войны священные страницы»)
«Сегодня – курсанты, завтра – водители»
(Студенты колледжа приняли участие в
городской олимпиаде профмастерства
«Водитель
транспортных
средств
категории «В» - 2015»)
«Мы за мир на дорогах!» (Волонтеры
колледжа вместе с сотрудниками
госавтоинспекции
провели
акцию
«Георгиевская ленточка»)

136. Наш город

№ 20 (1096)
14 мая
2015 г.

137. Наш город

№ 23 (1099)
4 июня
2015 г.
№ 23 (1099)
4 июня
2015 г.
№ 24 (1100)
11 июня
2015 г.
№ 25 (1101)
18 июня
2015 г.
№ 25 (1101)
18 июня
2015 г.
№ 25 (1101)
18 июня
2015 г.
№ 27 (1103)
02 июля
2015 г.
№ 27 (1103)
02 июля
2015 г.
№ 41 (1117)
08 октября
2015 г.
№ 44 (1120)
29 октября
2015 г.
№ 44 (1120)
29 октября
2015 г.
№ 45 (1121)
05 ноября
2015 г.
№ 45 (1121)
05 ноября
2015 г.
№ 49 (1125)
03 декабря

138. Наш город
139. Наш город
140. Наш город
141. Наш город
142. Наш город
143. Наш город
144. Наш город
145. Наш город
146. Наш город
147. Наш город
148. Наш город
149. Наш город
150. Наш город

«Зажгли факел памяти» (10 мая студенты
колледжа
приняли
участие
в
легкоатлетической эстафете «Факел
памяти»)
«Кто в ответе за крышу?» (Ремонт
крыши колледжа обещают завершить до
15 августа)
«Выбрали лучшие буктрейлеры» (Об
участии студентов в конкурсе «Книга в
кадре»)
«Проект набирает обороты» (Студентам
колледжа вручили дисконтные карты
«Забота»)
«Под номером 265» (Преподаватель Н. Л.
Кириченко рассказывает о своем деде Е.
Кириченко)
«О роли отца» (Об участии директора
колледжа в работе круглого стола,
посвященного теме отцовства)
«Команда 89» (Директор колледжа А. Ю.
Линденгольц считает День России –
главным праздником нашего народа)
«Диплом в руки» (160 студентов
колледжа получили дипломы о среднем
профессиональном образовании)
«Территория
молодых»
(Студенты
колледжа
приняли
участие
в
праздновании дня молодежи)
«Крыша готова» (О капитальном
ремонте колледжа)
«Дружба крепка пирогами» (Кулинарные
рецепты от Елены Поликарповой)
«Теперь ты в армии» (О военноспортивной игре «Армейский день»)
«Пула
яшки»
и
«Пыл-улми»
(Кулинарные
рецепты
от
Елены
Поликарповой)
«Хороший
поступок
повод
для
гордости» (О волонтерской акции
«Эстафета добрых дел»
«Суп-пюре, лагман и домашний кефир»
(О
кулинарных
рецептах
Риммы

2015 г.

Мотовиловой)

151. Наш город

№ 49 (1125)
03 декабря
2015 г.

«Победители
конкурсе
мастерства)

152. Наш город

№ 52 (1128)
24 декабря
2015 г.

«За общественный порядок» (Об участии
в акции «Стань дружинником на один
день»)

153. Наш город

№ 52 (1128)
24 декабря
2015 г.

«Сборная «ММК-2» - двукратный
чемпион» (О городском турнире по
хоккею)

154. Наш город

№ 52 (1128)
24 декабря
2015 г.

155. Наш город

№ 2 (1131)
4 января
2016 г.

«По международным стандартам» (О
региональном
чемпионате
профессионального мастерства среди
молодежи «Worldskills Russia-Yamal
2015»)
«ВСТАНЬСДИВАНА» ( О студентке
ММК Анастасии Бабушкиной)

156. Наш город

№ 3 (1132)
21 января
2016 г.

157. Наш город

№ 3 (1132)
21 января
2016 г.

158. Наш город

№ 5 (1134)
4 февраля
2016 г.

159. Наш город

№ 8 (1137)
25 февраля
2016 г.

160. Наш город

№ 10 (1139)
10 марта
2016 г.

определились»
(О
профессионального

«Олимпиада рабочих рук» (Об участии
студентов
Муравленковского
многопрофильного
колледжа
в
чемпионате по стандартам WorldSkills)
«Выжила
под
разрушительными
жерновами» (О Марии Ивановне
Переславцевой труженице тыла ВОВ,
прабабушке И. А. Ларисовой)
«Ореховый кукю» (Кулинарные рецепты
от Дианы Безкровной, студентки ММК
по
специальности
«Дошкольное
воспитание»)
«Четыре
главных
ориентира»
(О
мероприятиях
муравленковской
молодёжи,
посвящённых
году
молодёжных инициатив на Ямале)
«Женщина в политике: за и против»
(Дискуссия студентов ММК, о роли
женщин в политике)

161. Наш город

№ 11 (1140)
17 марта
2016 г.

«Успешная женщина: какая она?»
(Встреча студентов ММК с Полыновой
В. К.)

162. Наш город

№ 11 (1140)
17 марта
2016 г.

«Культура и религии» (Об участии
студентов ММК в игре «Что? Где?
Когда?)

163. Наш город

№ 12 (1141)
24 марта
2016 г.

«Избрана команда лидеров» (О выборах
в Молодежный совет города при главе
города)

164. Наш город

№ 13 (1142)
31 марта
2016 г.

«Вклад в развитие предприятия» (Об
участии студентов ММК в научнотехнической конференции»

165. Наш город

№ 14 (1143)
7 апреля
2016 г.

«Весна молодёжная» (О молодёжном
студенческом фестивале)

166. Наш город

№ 17 (1146)
28 апреля
2016 г.

«Колледж
открыл
двери»
открытых дверей в колледже)

167. Наш город

№ 17 (1146)
28 апреля
2016 г.

«У плиты я творю…» (Кулинарные
рецепты от Риты Кимбаевой)

168. Наш город

№ 20 (1149)
19 мая
2016 г.

«Помнить. Знать. Жить!» (Час общения к
дню памяти умерших от СПИДа)

169. Наш город

№ 20 (1149)
19 мая
2016 г.

«Против вредных привычек» (Выставка
рисунков - пропаганда здорового образа
жизни)

170. Наш город

№ 21 (1150)
26 мая
2016 г.

171. Наш город

№ 26 (1155)
30 июня
2016 г.

«Водителями
становятся….»
(О
городской
олимпиаде
профессионального мастерства среди
обучающихся
образовательных
учреждений)
«Как добывается нефть» (Об экскурсии
студентов многопрофильного колледжа
на
производственных
объектах
«Газпромнефть-Муравленко»

(День

172. Наш город

№ 29 (1158)
21 июля
2016 г.

«Еда должна приносить удовольствие»
(Кулинарные
рецепты
от
Ирины
Соболевой)

173. Наш город

№ 36 (1165)
8 сентября
2016 г.

«Колледж – лучший в лазертаге» (Об
участии
студентов
колледжа
в
соревнованиях)

174. Наш город

№ 38 (1167)
21 сентября
2016 г.

«Приняты в студенческую семью» (О
посвящении в студенты в ММК)

175. Наш город

№ 40 (1169)
6 октября
2016 г.

«Этикет для всемирной паутины» (Блицопрос)

176. Наш город

№ 41 (1170)
13 октября
2016 г.

«Урожай наград» (О соревнованиях по
шахматам»

177. Наш город

№ 42 (1171)
20 октября
2016 г.

«Умному городу - умные люди» (О
мероприятии в центральной городской
библиотеке с участием студентов ММК)

178. Наш город

№ 42 (1171)
20 октября
2016 г.

«Бронза
юного
картенгиста»
чемпионате по картингу)

179. Наш город

№ 43 (1172)
27 октября
2016 г.

180. Наш город

№ 43 (1172)
27 октября
2016 г.

181. Наш город

№ 44 (1173)
3 ноября
2016 г.

182. Наш город

№ 45 (1174)
10 ноября
2016 г.

«Абилимпикс-2016»: первые победы и
впечатления
(О
чемпионате
профессионального мастерства среди
людей
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями
здоровья).
«Об
учении,
профориентации
и
трудоустройстве»
(О
проблемах
практики людей с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья)
«Состязание
настоящих
профессионалов» (О конкурсе «Славим
человека труда», который проходил в
ММК)
«Мастера рулевого колеса» (О конкурсе
профессионального
мастерства
по
вождению
транспортных
средств

(О

категории «В».
183. Наш город
184. Наш город

185. Наш город
186. Наш город
187. Наш город
188. Наш город
189. Наш город
190. Наш город
191. Наш город
192. Наш город
193. Наш город
194. Наш город
195. Наш город
196. Наш город

№ 46 (1175)
17 ноября
2016 г.
№ 47 (1176)
25 ноября
2016 г.
№ 47 (1176)
25 ноября
2016 г.
№ 47 (1176)
25 ноября
2016 г.
№ 48 (1177)
1 декабря
2016 г.
№ 48 (1177)
1 декабря
2016 г.
№ 49 (1178)
8 декабря
2016 г.
№ 50 (1179)
15 декабря
2016 г.
№ 50 (1179)
15 декабря
2016 г.
№ 51 (1180)
22 декабря
2016 г.
№ 51 (1180)
22 декабря
2016 г.
№ 4 (1185)
26 января
2017 г.
№ 4 (1185)
26 января
2017 г.
№ 5 (1186)
2 февраля
2017 г.

«По-домашнему,
вку-у-усно….»
(Кулинарный конкурс «Традиции и
творчество»)
«Громко заявили – почти победители»
(О
чемпионате
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»)
«Vivat, таланты!» (О международном
конкурсе-фестивале)
«В память о жертвах ДТП» (Акция правила дорожного движения)
«Зажгли и прокачали» (О городском
конкурсе
субкультур
седьмая
«СТИХиЯ»).
Итоги конкурса на лучший проект в
области научно-технического творчества
ЯНАО.
«Бескорыстные
помощники»
(О
студенческом клубе «ММК-волонтеры»)
«Победили с большим отрывом» (О
турнире по хоккею с шайбой среди
молодежи)
«Почувствуй себя солдатом» (О военноспортивной игре «Армейский день»)
«Наше место первое» (О чемпионате
Wordskills
Russia
«Молодые
профессионалы»)
«Готовить – это круто» (Кулинарные
рецепты от А. Рахимова и А. Давыдова)
«Обниму с любовью!» (Об
международный день объятий)

акции

«Студенческий десант в Муравленко»
(Экскурсия по музею «Истории ОВД
города Муравленко)
«Горячие эмоции на холодном льду»
(Турнир по хоккею с мячом «Русский
хоккей)

197. Наш город
198. Наш город
199. Наш город
200. Наш город
201. Наш город
202. Наш город

203. Наш город
204. Наш город

205. Наш город
206. Наш город
207. Наш город
208. Наш город
209. Наш город

210. Красный север

№ 7 (1188)
16 февраля
2017 г.
№ 7 (1188)
16 февраля
2017 г.
№ 8 (1189)
22 февраля
2017 г.
№ 10 (1191)
9 марта
2017 г.
№ 10 (1191)
9 марта
2017 г.
№ 11 (1192)
16 марта
2017 г.
№ 12 (1193)
23 марта
2017 г.
№ 14 (1195)
6 апреля
2017 г.
№ 14 (1195)
6 апреля
2017 г.
№ 15 (1196)
13 апреля
2017 г.
№ 15 (1196)
13 апреля
2017 г.
№ 16 (1197)
20 апреля
2017 г.
№ 18 (1199)
4 мая
2017 г.
№16 (871)/
2 марта
2011 г.

«Профессионалов
станет
больше»
(Открытие Корпоративного ресурсного
учебного центра)
«Практика без отрыва от теории» (День
открытых дверей в КРУЦе)
«О хоре, театре… и благородстве» (О
итогах грантового конкурса «Родные
города»)
«Сила,
грация,
красота»
(О
физкультурно-спортивном празднике)
«Патриот»:
кубок
у
сильнейших
(Городское первенство
по военноприкладным видам спорта)
«Женщины в политике» (О встрече
студентов ММК с представителем
губернатора ЯНАО в г. Муравленко
В. Полыновой)
«Откуда берётся вода и как подаётся
тепло, узнали журналисты и студенты
многопрофильного колледжа»
«И с выбором определиться, и фундамент заложить» (VIII научно-техническая конференция «Газпромнефть-Муравленко)
«Процессы добычи от А до Я» (В корпоративном ресурсном центре оттачивают
навыки будущие нефтяники)
«Креативное будущее города» (В
Муравленко
прошёл
второй
молодёжный форум).
«Битва умов» (Турнир по игре
«Ворошиловский стрелок»).
«А у нас был Борис Бурда из «Что? Где?
Когда?»
(Мозговой
штурм
интеллектуалов)
«Тренд-вотчеры, киберисследователи и
игропедагоги….. (Участники фортсайтсессии обсуждали новые технологии в
освоении Арктики)
«За что нам мстят» (Об участии
работников ММК в выборах - 2011)

211. Красный
север

222. Слово
нефтяника
223. Слово
нефтяника

№18 (871)/
9 марта
2011
№12 (871)/
16 февраля
2011
№31 (424)/1844
№33 (426)/1846
№43 (463)/
28 октября
2011 г.
№43 (463)/
28 октября
2011 г.
№44 (437)/
4 ноября
2011 г.
№51 (860)/1811
№8 (453)/1873
24 февраля
2012 г.
№ 2 (466)
25 мая 2012 г.
№ 7 (504)
15 февраля
2013 г.
№ 14 (511) 5
апреля 2013 г.
№ 17 (514) 26
апреля 2013 г.

224. Слово
нефтяника
225. Слово
нефтяника

№ 17 (514) 26
апреля 2013 г.
№ 21 (518)
24 мая 2013 г.

226. Слово
нефтяника

№ 33 (426)

212. Красный
север
213. Слово
нефтяника
214. Слово
нефтяника
215. Слово
нефтяника
216. Слово
нефтяника
217. Слово
нефтяника
218. Слово
нефтяника
219. Слово
нефтяника
220. Слово
нефтяника
221. Слово
нефтяника

«От народного референдума – к
народной власти» (Участие работников
ММК в выборах - 2011)
«Программа реальных дел» (Участие
работников ММК в выборах - 2011)
«Шефство по-современному»
«Профессиональное
образование
«Стратегии – 2020»
«Развитие сотрудничества»

в

«На все руки мастер»
«В 55 еще все только начинается»
(Мероприятие с участием работников
ММК)
«Каким ты видишь «Слово»?» (Опрос с
участием работников ММК)
«Парламентские дебаты на северных
просторах»
«Война не закончена, пока не похоронен
последний солдат»
«Золотой рекорд»
«Принимая вызов времени»
«Займи свое место в будущем России »
(Молодогвардейцы ратуют за сплочение
муравленковской молодежи)
«Колледж помогает найти работу»
«Если читатель не идет в библиотеку…,
библиотекари берут инициативу в свои
руки и «выходят в люди»
«Профессиональное
«Стратегии - 2020 »

образование

в

227. Слово
нефтяника
228. Слово
нефтяника
229. Слово
нефтяника
230. Слово
нефтяника
231. Слово
нефтяника
232. Слово
нефтяника
233. Бизнес
регион
234. Бизнес
регион
235. Среднее
профессиона
льное
образование
236. Среднее
профессиона
льное
образование
237. Среднее
профессиона
льное
образование
238. Среднее
профессиона
льное
образование
239. Среднее
профессиона
льное
образование
240. Среднее
профессиона

№ 32 (529)
9 августа
2013 г.
№ 40 (537)
4 октября
2013 г.
№ 1-2 (550-55)
1970-1971,
17 января
2014 г.
№ 9 (558)1978, 7 марта
2014 г.
№ 12 (561)1981, 28 марта
2014 г.
№ 16 (565)1958, 25
апреля 2014 г.
№11
декабрь 2011 г
№2
август 2011 г.

«Учимся быть успешными» (В ОАО
«Газпромнефть – ННГ прошел день
практиканта»
«Перспектива Крайнего»

№ 9 август
2014 г.

«Юный колледж – колледж – будущего»
(Муравленковскому многопрофильному
колледжу – 15 лет)
А. Ю. Линденгольц, стр. 32.
«От инновационного образования к
инновационной экономике»
Л. В. Зудилова, стр. 34.

№ 9 август
2014 г.
№ 9 август
2014 г.

«Пойдут туда, где «Тепло»

«Чему учит практика» (О студентах
ММК)
«Город подсчитал юные голоса» (О
выборах в Молодёжный совет)
«Профессиональные выборы»
открытых дверей в ММК)

(День

«Будущее создается сегодня»
«Городу – 25, колледжу – 10!» (Краткая
биография ММК)

№ 9 август
2014 г.

«Система методических мероприятий как
фактор формирования педагогического
мастерства»
Т. Н. Иванова, стр. 36.
«Опыт и молодость»
И. А. Ульянова, стр. 37.

№ 9 август
2014 г.

«Мы показываем путь к знаниям»
Е. В. Мануйлова, стр. 38.

№ 9 август
2014 г.

«Индивидуальный
образовательный
маршрут студента колледжа»

льное
образование

Е. И. Сорокина, стр. 39.

241. Среднее
профессиона
льное
образование
242. Среднее
Ч
профессиона
льное
образование
243. Среднее
профессиона
льное
образование
244. Ямальский
меридиан

№ 9 август
2014г.

«Единство учебного и воспитательного
процессов»
Е. И. Юлбарисова, стр. 40.

№ 9 август
2014г.

«Час общения: духовно-нравственное
воспитание студентов в форме диалога»
И. А. Ларисова, стр. 41.

246. Одаренные
дети будущее
России
247. Одаренные
дети будущее
России
248. Одаренные
дети будущее
России
249. Федеральный
справочник
«Образовани
е в России»
250. Федеральный
справочник
«Образовани
е в России»
251. Федеральный
справочник
«Образовани
е в России»

2006 Москва
(энциклопеди
я)
2009 Москва,
том I
(энциклопеди
я)
2009 Москва,
том II
(энциклопеди
я)
2008 Москва,
Выпуск 5

«Муравленковский многопрофильный
колледж»

2010 Москва,
Выпуск 7

«Mуравленковский многопрофильный
колледж»

2011 Москва,
Выпуск 8

«Муравленковский многопрофильный
колледж»

№ 9 август
2014г.

«Клуб
«ММК-ИНФОРМ»:
информационно-просветительская
и
творческая деятельность студентов»
И. А. Медведкина, стр. 43.
№6(194) июнь Ямалу нужны свои профессионалы (О
2012г.
проведении
II
окружной
научнопрактической конференции «На Ямале
есть место рабочим профессиям»)
Энциклопедии и справочники
245. Образование 2010 Салехард «Муравленковский многопрофильный
на Ямале
колледж»

«Л»-«Линденгольц Александр Юрьевич»

«А»-«Афанасьева Дарья Дмитриевна»

«Муравленковский многопрофильный
колледж»

Последние статьи:
«Наш город» № 18 (1199) 4 мая 2017 г.

Тренд-вотчеры, киберисследователи и
игропедагоги...
Кто будет востребован в Арктике через 20 лет?
ТРИ ДНЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА, СПОРОВ, ОБСУЖДЕНИЙ... КАКОЙ ЖЕ
БУДЕТ АРКТИКА ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ? КАК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЛИЯЮТ
НА ЖИЗНЬ ЯМАЛЬЦЕВ? КАКИЕ ПРОФЕССИИ БУДУТ ПОПУЛЯРНЫ?
ОТВЕТЫ НА ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТОЯЛО НАЙТИ
УЧАСТНИКАМ ФОРСАЙТ-СЕССИИ «ВЫПУСКНИК СПО – 2030».
Ими стали муравленковские лицеисты и студенты Муравленновского,
Новоуренгойского многопрофильных колледжей, Надымского и ТаркоСалинского
профессиональных
колледжей,
Ноябрьского
колледжа
профессиональных и информационных технологий, а также молодые
предприниматели и управленцы - представители департамента образования
ЯНАО, управлений образования, культуры и молодежной политики
Администрации города.
20 лет - серьезный период. Под руководством специалистов «Сибирского
института будущего» ребятам за три дня предстояло выстроить варианты
развития Арктиктического региона. И форсайт-сессия стала отличной
дискуссионной площадкой.
ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
В первый день лицеисты и студенты на дебатах представили технологии,
которые, по их мнению, будут развиваться в ближайшем будущем. Команды,
разделившись на два «лагеря», подробно расписывали возможные плюсы и
минусы.
К чему приведет применение биотехнологий? К примеру, введение
биочипов в организм позволит контролировать состояние здоровья человека и
животных, за счет этого улучшится качество медицинских услуг, повысится
трудоспособность и снизятся затраты на лечение. Но все ли смогут себе
позволить дорогостоящую операцию по внедрению чипов? В качестве
аргументов «против» оппоненты назвали и угрозу биотерроризма, ведь любую
микросхему можно взломать и перепрограммировать! Также не исключено
возникновение
конфликта
между
«модифицированными»
и
«немодифицированными» людьми.

О возможностях и рисках применения 3D-технологий рассказала вторая
команда. Участники привели немало плюсов. Во-первых, это позволит
уменьшить затраты на строительство. За счет применения 3D-печати можно
изготавливать изделия любых форм: выпуклые, краеугольные, изогнутые. Во
вторых северные регионы станут более привлекательными для молодых специалистов. В-третьих, появятся новые профессии. А какие же аргументы
«против»? По мнению оппонентов, используемые материалы наносят вред
окружающей среде. И применение этих технологий, наоборот, вызовет рост числа
безработных, так как многим, особенно людям в возрасте, трудно переучиваться
на другие специальности.
Третьей команде предстояло ответить
на
вопрос:
«К
чему
приведет
цифровизация?» И более удобному
безналичному денежному обороту. А
электронный документооборот сведет
бюрократию на нет. Любые интернетпользователи смогут отправиться в
путешествие в режиме онлайн по
детально проработанным картам и с
помощью IТ-технологий ощутить все
эмоции, как от реального вояжа. Самое
главное преимущество - экономия
времени и денег. Но эта технология несет в себе множество угроз. Например,
хищение данных или сбой компьютерных программ.
Ребята подкрепляли свои тезисы цифровыми данными, статистикой. Но
споры так ничем и не разрешились, стороны остались каждая при своем мнении.
ЧЕТЫРЕ ВЕРСИИ БУЛУШЕГО
Форсайт-сессия - это лаборатория по формированию видения будущего
через 15-25 лет на основе трендов, которые существуют сегодня. Видение
будущего может быть сформировано или для отдельной отрасли, или для
региона, или для определенных направлений работы (например, молодежной
политики или образования).
В следующие дни учащиеся лицея и студенты на основе разработанных
технологий рисовали будущее Арктического региона и представляли профессии,
которые будут востребованы. Своё мнение озвучили управленцы.
Так, представители окружного департамента образования и управления
образования рассказали о специальностях, которые будут востребованы через 20
лет, а также о ключевых технологиях.
Возможен ли мир без границ? Однозначно, да. Вторая команда
многопрофильного лицея отметила, что использование цифровизации позволит
создать базу культурных ценностей, виртуальный пакет документов, каждому
человеку, независимо от возраста, в любой точке Земли получать качественное
онлайн образование... И для этого требуются новые профессии: менеджер

онлайн-платформ,
дизайнер
интерфейсов,
куратор
информационной
безопасности, разработчик образовательных траекторий, киберис-следователь.
Следующий сценарий, который предложили молодые ямальцы, - ModernArctic.
Ребята использовали уже существующие технологии, но немного
усовершенствованные. Эта версия предполагает обучение в домашних условиях,
ознакомление с культурными ценностями онлайн, повышение качества систем
связи и передачи данных, добычу дешевой энергии... Умная Арктика будет поражать суперсовременными учебными заведениями, готовящими специалистов,
нужных нашему региону. При строительстве здесь будут использоваться
экологически чистые материалы, ЗD-печать. По мнению ребят, здесь захотят
работать проектировщики 3D-печати, операторы по беспилотным перевозкам,
электромонтеры, технологи, в медучреждениях - ЗD-протезисты. В здоровой
Арктике будут развиваться биотехнологии, ЗD-технологии и цифровизация.
Здесь найдут работу телехирурги, биоскульпторы, то есть дизайнеры
человеческого тела, которые с помощью восстановления тканей или замены
органов помогут людям выглядеть такими, какими они хотят быть, тренеры по
майнд-фитнесу - специалисты, разрабатывающие программы развития памяти,
концентрации внимания, скорости чтения, тренд-вотчеры...
По итогам трехдневной работы абсолютным победителем стала вторая
команда лицея. Второе место разделили третья команда лицея и представители
Надыма, Губкинского и Ноябрьска. Третье - у гостей Новоуренгойского и ТаркоСалинского колледжей. В номинации «Воля к победе» отмечены первая команда
лицея и студенты Муравленковского многопрофильного колледжа. Также
дипломами были отмечены ребята, которые достойно и аргументированно
представляли мнения своих групп.
...По какому сценарию будет развиваться Арктика, мы все увидим в довольно
скором будущем. Теперь перед командой управленцев стоит задача - помочь
реализовать задумки ребят и разработать образовательные программы для подготовки нужных специалистов.
МНЕНИЯ
Назар Мамчур, 10 класс многопрофильного лицея:
- Подготовка к форсайт-сессии началась за две недели. Наша
команда, которую сформировали в лицее, выбрала биоинженерию как
технологию будущего, исходя из этого, рисовали картину нового мира.
На мой взгляд, биоинженерия - перспективное направление, способное
улучшить практически все сферы жизни. Среди
профессий, которые будут востребованы через 20 лет, мы выявили трендвотчера - это специалист, отслеживающий появление новых тенденций во всех сферах
жизни общества.

Александра Лохина, студентка филиала
ММК в городе Губкинском:
- Мне понравилось, как был организован сам процесс погружения в
тему. Все команды шаг за шагом выстраивали будущее Арктического региона: от технологии - к сценарию развития территории, а затем и к
востребованным профессиям. Эта структурированность помогла ребятам
не запутаться, в конце сделать выводы и получить четкую картину нового мира. А
самым запоминающимся этапом для меня стали дебаты.
Елена Поликарпова, модератор команды ММК:
- Форсайт-сессия полезна ребятам, так как помогает развивать
критическое мышление, способность анализировать. Было интересно
наблюдать, как менялось отношение студентов и лицеистов к этой
лаборатории. Если сначала многие отнеслись к ней скептически, то уже
на третий день они активно спорили, обсуждали,
задавали вопросы, доказывали свое мнение….
Данил Моргунов, 10а класс многопрофильного лицея:
- Нам в этом мире жить и работать, поэтому нужно быть
готовым к переменам. Форсайт-сессия позволила увидеть
будущее Арктики. Я и до этого планировал выбрать профессию,
связанную с педагогикой, а после форт-сессии пришло
понимание, каким же будет учитель через 20 лет. На мой взгляд
образование станет более индивидуализированным. А педагог,
подобно квестовому персонажу из компьютерных игр, начнет
направлять учащихся и помогать им.
Анастасия Понамарёва
Фото Юлианны Фальш
и Нины Гультяевой

