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В память об академике
В Кировском филиале Мурманского арктического
государственного университета прошёл день памяти академика Николая Павловича Лавёрова.
Арина Когелева
Николай Лавёров – выдающийся учёный и государственный деятель, чьё имя
хорошо известно не только в России, но и далеко за
её пределами. Тем отраднее
тот факт, что дело всей своей жизни – геологию он полюбил именно здесь, в Хибинах, будучи студентом Кировского горно-химического техникума. Николай
Павлович всегда с теплотой
вспоминал своих наставников и заполярный Кировск.
Год назад 27 ноября
Н. П. Лавёрова не стало. Его
называли Ломоносовым нашего времени. Выходец из
архангельской глубинки, из
простой крестьянской семьи, он всего добился сам,

пройдя путь от простого технаря-геолога до академика
Российской академии наук, вице-президента РАН. Он
успешно трудился
на благо Родины, занимал государственные посты заместителя
председателя Совета Министров СССР, председателя
Государственного комитета СССР по науке и технике.

Сильны
традициями
В память о Николае Павловиче Лавёрове на здании
филиала МАГУ в Кировске
по инициативе и при поддержке компании «ФосАгро» установили мемо-

Максим Войтко, студент
группы 3 МЭЭП, –один из
призёров викторины

риальную доску. На церемонии её открытия присутствовали близкие, друзья и
коллеги учёного, которые
приехали на Кольскую землю по приглашению руко-

ЛИГА ЛИДЕРОВ
Кировский филиал МАГУ принял участие во всероссийской конференции «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня», которая прошла в Санкт-Петербурге. В своём докладе кировчане поделились опытом сотрудничества с производством, подробно рассказали о взаимодействии
учебного учреждения с компанией «ФосАгро» и «Апатитом». Главный акцент
сделан на реализации программы по решению задач модернизации профессионального образования. По итогам всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров – 2017» филиал МАГУ в г. Кировске стал
лауреатом в номинации «Лидер в области партнёрства с производством». Руководителя филиала Анну Разумовскую наградили памятным знаком «Эффективный руководитель – 2017». Благодарственное письмо оргкомитета и экспертного совета конкурса со словами благодарности за поддержку инновационных
проектов, направленных на создание эффективной системы подготовки специалистов для экономики региона, получил генеральный директор КФ АО «Апатит»
Андрей Абрашитов. Церемония награждения лауреатов конкурса состоялась в
рамках одного из главных событий в сфере образования – ежегодной Невской
образовательной ассамблеи, основная задача которой – обсуждение актуальных вопросов развития отечественного образования.

водства «ФосАгро». С тех
пор в филиале зародилось
сразу несколько добрых
традиций.
– Прежде всего это
дни науки, посвящённые академику
РАН Николаю Павловичу Лавёрову.
Это цикл мероприятий, нацеленных на
то, чтобы поднять у
студентов интерес к
учёбе и ещё раз вспомнить о заслугах Николая
Павловича, – рассказывает директор филиала Анна
Разумовская. – Традицией стали и осенняя и весенняя научные сессии, в
рамках которых к нам приезжают выдающиеся учёные, ученики Н. П. Лавёрова, и читают студентам лекции. 27 ноября – день памяти академика Лавёрова.
Главная задача – не только вспомнить о заслугах
Николая Павловича, но и
рассказать об этом человеке первокурсникам, чтобы
они знали историю филиала, гордились тем, что обучаются в учебном заведении, о котором с благодарностью вспоминал наш выпускник академик Н. П. Лавёров.

День памяти
27 ноября почтить память
Николая Павловича Лавёрова пришли руководители города и представители
КФ АО «Апатит», давнего и
главного партнёра филиала. Официальная часть мероприятия прошла в актовом зале. Собравшиеся посмотрели фрагмент фильма о Н. П. Лавёрове, пода-

Уголок академика Лавёрова в комнате истории филиала
пополняется с каждым приездом в Хибины
его коллег, друзей и членов семьи

ренного филиалу коллегами Николая Павловича. Далее слово было дано гостям.
– Вы учитесь в старейшем
в области учебном заведении с богатой историей и
замечательными традициями, – обратился к студентам глава Кировска Владимир Дядик. – В ваших силах сберечь его достояние
и престиж, стремиться преумножать их. Не все станут
академиками, но быть настоящим профессионалом
своего дела не менее важно, когда есть такой пример, как Николай Павлович
Лавёров. Уверен, полученное образование позволит
вам осуществить свои мечты, стать лучшими в избранной сфере, найти применение знаниям и раскрыть
свой потенциал. Успехов
вам на этом пути, а учеб-

ному учреждению – развития и процветания.
Состоялось награждение
победителей викторины,
посвящённой жизни и деятельности Н. П. Лавёрова.
В ней приняли участие более ста студентов. По завершении торжественной части участники мероприятия
посетили комнату истории
филиала, познакомились с
материалами экспозиции,
где представлены личные
вещи и фотографии академика Лавёрова, подаренные
семьёй Николая Павловича.
Весь день в радиоэфире
филиала звучала информация о студенческой жизни
будущего учёного, о научной деятельности и заслугах перед Отечеством академика и замечательного
человека Николая Павловича Лавёрова.

«Аистёнку» уже 15!
Клуб молодых родителей «Аистёнок» отметил
15-летний юбилей. Его первые питомцы уже выросли,
но востребованность не
идёт на убыль.

Специалистов клуба поздравил
Владимир Дядик

Яна Лопановская
– Очень хорошая идея у клуба;
её с удовольствием поддерживают и администрация, и Совет депутатов, – говорит Владимир Дядик. – Когда молодые мамы понимают, куда можно обратиться
за советом и помощью, и точно
знают, что там её получат, – такой клуб бесценен для города.
Замечательно, что это хорошее
начинание уже имеет серьёзную
историю.
Пятнадцать лет назад Екатерина
Фелянина, основательница клуба
«Аистёнок», ждала появления на
свет дочери и попала на занятия

норвежской школы по грудному
вскармливанию. Её так впечатлила разнообразная и полезная информация для будущих мам, что
решила создать похожий клуб по
интересам в Кировске. Более де-

сяти лет назад эту инициативу
подхватила Ангелина Трофимова,
участковая медсестра детской поликлиники. Именно она является сейчас организатором встреч
и приглашает специалистов. Мед-

сестра палаты новорождённых
Мария Васильева, медицинский
психолог Ирина Васильева, врачгинеколог Олеся Титаренко, массажист Татьяна Монахова, детский врач Дия Кузнецова, логопед Татьяна Деревяго, преподаватель музыкальной школы Марина
Семанова – все эти замечательные женщины безвозмездно готовы делиться с молодыми мамами своими знаниями и умениями.
В праздничный день специалистам клуба вручили Благодарственные письма и подарки. Провести юбилейное торжество и купить подарки для его виновников помогли депутаты Кировского горсовета, члены фракции партии «Единая Россия» совместно с
компанией «ФосАгро».

Особенной радостью стали видеопоздравления от мам. «Когда
получаешь поддержку и помощь
авторитетных людей, ощущаешь
уверенность в себе, а она помогает наладить контакт с ребёнком», «Меня научили петь правильные колыбельные», «После
моего массажа дочурка стала и
спокойнее, и веселее!» – так кировчанки благодарили своих наставниц и хвастались достижениями. Отдельным поводом для гордости стал фотоконкурс «Мой малыш: от 0 до…». 1-е место заняли фотографии семьи Гринберг:
их четырёхлетняя дочь Полина
на снимке «Счастье в лукошке»
покорила жюри.
Из всех пожеланий, прозвучавших на празднике, самым актуальным и искренним стало «Рожайте,
друзья!» от Сергея Супиченко, молодого папы. С трудностями вам
помогут справиться.

