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ТРАМВАЙ ИДЕТ НА ФРОНТ 
 
Холодный, цвета стали, 
Суровый горизонт — 
Трамвай идет к заставе, 
Трамвай идет на фронт. 
Фанера вместо стекол, 
Но это ничего, 
И граждане потоком 
Вливаются в него. 
Немолодой рабочий — 
Он едет на завод, 
Который дни и ночи 
Оружие кует. 
Старушку убаюкал 
Ритмичный шум колес: 
Она танкисту-внуку 
Достала папирос. 
Беседуя с сестрою 

И полковым врачом, 
Дружинницы — их трое — 
Сидят к плечу плечом. 
У пояса граната, 
У пояса наган, 
Высокий, бородатый — 
Похоже, партизан, 
Пришел помыться в баньке, 
Побыть с семьей своей, 
Принес сынишке Саньке 
Немецкий шлем-трофей — 
И снова в путь-дорогу, 
В дремучие снега, 
Выслеживать берлогу 
Жестокого врага, 
Огнем своей винтовки 
Вести фашистам счет... 
Мелькают остановки, 
Трамвай на фронт идет. 

Везут домохозяйки 
Нещедрый свой паек, 
Грудной ребенок — в байке 
Откинут уголок — 
Глядит (ему все ново). 
Гляди, не забывай 
Крещенья боевого,— 
На фронт идет трамвай. 
Дитя! Твоя квартира 
В обломках. Ты — в бою 
За обновленье мира, 
За будущность твою.  

Вера ИНБЕР 
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Каждый год по традиции 
в нашем колледже проводится 
некрасовский бал, и 2020 не стал 
исключением. 24 января в учебном 
корпусе на ул. Примакова, 10 со-
стоялось  всеми ожидаемое меро-
приятие.  

Некрасовский бал  прохо-
дит в День российского студенче-
ства. Для некрасовцев - это настоя-
щий праздник, благодаря которому 
можно погрузиться в атмосферу 
сказки и чего-то необычного.  

Немного о том, как вообще 
традиция проводить балы пришла в 
Россию.  

Первый бал в России состо-
ялся в Москве на свадьбе Лжедмит-
рия и Марины Мнишек. Возобно-
вил балы Петр I, и с тех пор они 
стали любимы и почитаемы и в сто-
лицах, и в провинциях Российской 
империи.  

Прообразом будущих балов 
стали петровские ассамблеи - со-
брания с танцами. Их стали прово-
дить в Петербурге и Москве ещё в 
1717 году в домах российской 
знати.  

Ассамблеи служили не 
только средством увеселения – 
«для забавы», но также местом 
«для рассуждения и разговоров 
дружеских». Затем, в период прав-
ления Анны Иоанновны, Елизаветы 
Петровны и Екатерины II, ассам-
блеи полностью вытеснили балы и 
балы-маскарады.  

На балу был определённый 
дресс-код. Для юношей – костюмы 
или вечерние костюмы, а для деву-

шек - платья. 
На наш бал  были пригла-

шены гости из Государственного 
университета морского и речного 
флота им адмирала С. О. Макарова. 
Естественно, бал был разделён на 
несколько частей. 

1. Встреча участников 
некрасовского бала 

2. Торжественно - офици-
альная 

3. Танцевальная 
4. Танцевально-

зажигательная 
После торжественно офи-

циальной части, все девушки и 
юноши разбились по парам и нача-
лись танцы. 

В центре зала стояла пока-
зательная пара, на которую многие 

ориентировались. Для начала были 
исключительно классические тан-
цы: полька, вальс и многие другие. 
Девушки танцевали с юношами, 
переходили от одного партнера с 
другому, атмосфера была невероят-
ная. После началась самая ожидае-
мая часть: танцевально-
зажигательная. 

Все подпевали знакомым 
песням, танцевали друг с другом. 
Чувствовалась по истине друже-
любная и зажигательная атмосфера. 

Все выходили из зала толь-
ко с положительными эмоциями, 
многие обрели новых знакомых, 
все остались довольны. С нетерпе-
нием ждем следующего бала! 

Мария БУРЫГИНА, гр. 1-4, 
фото из соцсетей колледжа 

“И блеск, и шум, и говор балов» 

Несмотря на бесснежную 
зиму, лыжи остаются в фаворе у 
спортсменов. Обучающаяся гр. 1-3б 
Анастасия СТРАГУЛИНА вернулась 
с соревнований и готова поделиться 
своими впечатлениями и рассказать 
об успехах сборной Санкт-
Петербурга, честь которой она за-
щищала на соревнованиях. 

– Настя, привет. Я слышала, 
что ты недавно вернулась с соревно-
ваний. Это так? 

–  Привет, да это именно так. 
– Можешь рассказать попо-

дробнее? Откуда ты приехала? 
– Это был Чемпионат Северо-

Западного федерального округа в Ки-
ровске, городе Мурманской области на 
лыжном стадионе «Тирвас». 

–  А какой вид спорта у тебя, 
Анастасия? 

–  Лыжные гонки. 

–  Какого ранга были сорев-
нования? Сколько было участни-
ков? 

– Соревнования были Всерос-
сийского уровня, участвовали лучшие 
лыжники Северо-западного региона. 
Было 280 участников. 

– Как проходили соревнова-
ния и чем увенчались? 

– Было три гонки. 29 января – 
свободный стиль на 10 км, где я заняла 
22 место среди 112 участников.  30 
января был спринт свободным стилем: 
сначала мы проходим пролог (пролог – 
соревнования по индивидуальному 
спринту начинаются с квалификации, 
которая организуется в формате раз-
дельного старта – авт.), после которо-
го проходят те, кто попал в тридцатку. 
Потом нас разбили на четверть фина-
ла, мой был четвёртый. Итог: 16 место 
в спринтах. А 2 февраля – последний 

этап: 10 км классическим стилем. Я 
проехала 12 из 89 (женщин). Также 
сборная команда Санкт-Петербурга 
увезла с этих соревнований золотую 
медаль в командном зачёте.   

– Что в общем ты можешь 
сказать об этом выезде? Какая фи-
нальная оценка? 

– Выезд был очень насыщен-
ный, позитивный и продуктивный! 

– Какие планы на будущую 
спортивную карьеру? 

– Планы: идти дальше, участ-
вовать в стартах и побеждать! 

– Спасибо за интервью, 
Настя. Желаю успехов в новых 
начинаниях и удачного завершения 
всему начатому! 

Анна СТЕПАНОВА, гр. 1-3б, 
 

Анастасия СТРАГУЛИНА «Идти дальше и побеждать!» 
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Журналист… Что же кроется 
за этим словом? Для каждого 
оно несёт свой смысл. Кто-то 
представляет себе образ  Риты 
Скиттер с её прыткопишущим 
пером, бегающим взглядом и 
приторно-лживой улыбкой. А 
кто-то вспоминает Дэниэла 
Моллоя -  молодого репортёра, 
бравшего интервью у Луи в ро-
мане «Интервью с вампиром».  

Человека смелого, даже отваж-
ного в достижении своей цели, но 
дошедшего до фанатизма в своей 
работе. Итак, кто же такой истин-
ный журналист, что будет счи-
таться достойным представите-
лем своей профессии? Обратимся 
к словарю: 

 Журналист — человек, лите-
ратурный работник, занимаю-
щийся литературно-
публицистической деятельностью 
в журналах, газетах. (По словарю 
С.И. Ожегова) 

Получается, журналистом себя 
может считать человек, занимаю-
щийся публицистикой, то есть, 
раскрывающий актуальные во-
просы современности во всей их 
полноте и красках.  

Но ведь сферы бывают разны-
ми, есть журналисты в области 
путешествий, искусства, истории, 
инженерии или космонавтики. 
Важно лишь умение публициста
(журналиста) ориентироваться в 
выбранной теме, чтобы аудито-
рии, читающей его статьи не ста-
новилось скучно. Главная, важ-
ная черта журналиста - умение 
ориентироваться и находить ин-
тересные стороны для читателя, 
превращая сухие факты в увлека-
тельное повествование, умение 
подать информацию в наиболее 
привлекательном виде. Но во 
всём важна мера, поэтому хоро-
шему журналисту необходима 
правдивость, для которой требу-
ются смелость как в высказыва-
нии, так и при добыче того или 
иного материала. Особенно за-
метно это становилось в годы ре-
прессий, когда народ хотел знать 
правду, а любое неверное слово 

могло привести к каторге или 
ссылке. Многие поплатилась жиз-
нью за смелость писать то, что 
они думают. 

Все мы помним эти суровые 
лица, взирающие на нас со стра-
ниц учебников. Они казались та-
кими далёкими и чужими, но на 
самом деле это были простые лю-
ди, которые зарабатывали себе на 
хлеб тем, что умели лучше всего-
писательством. Хоть встречались 
и те, кто побывал политиками (А. 
Н. Толстой), прачками (М. Цвет-
вева), мясниками (С. Есенин) и 
каторжниками. Работали и публи-
ковались в журналах и газетах, в 
таких изданиях, как: 
«Литературная газета» — русская 
газета, выходившая в Петербурге 
с 1 января 1830 г., в её создании и 
дальнейшем продвижении участ-
вовал А.С. Пушкин, также нельзя 
не упомянуть о «Современнике» 
— российском литературном об-
щественно-политическом журна-
ле, выходившем в 1836—1866 
годах.   В целом в журнале печа-
тались произведения Николая 
Васильевича Гоголя, Ивана Сер-
геевича Тургенева, В. А. Жуков-
ского, П. А. Вяземского. Некра-
сов привлёк к участию в 
«Современнике» И. С. Тургенева, 
И. А. Гончарова, А. И. Герцена и 
многих других известных класси-
ков русской литературы. 

Но вернемся к современности! 
13 января отмечался професси-

ональный праздник работников 
средств массовой информации, 
журналистов — День российской 
печати. 

Он связан с исторической да-
той — началом издания первой 
российской печатной газеты. 13 
января 1703 года по указу Петра I 
вышел в свет первый номер рус-
скоязычной газеты «Ведомости», 
который назывался «Ведомости о 
военных и иных делах, достой-
ных знания и памяти, случивших-
ся в Московском Государстве и 
во иных окрестных странах». Га-
зета издавалась и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге, при этом фак-

тически не имея постоянного 
названия — «Ведомости», 
«Российские ведомости», 
«Ведомости Московские». При-
мечательно, что 13 января 1830 
года вышел в свет первый номер 
«Литературной газеты», значи-
тельную роль в создании которой 
сыграли известные поэты и писа-
тели. 

Слово «журналистика» появи-
лось в русском языке в первой 
четверти XIX века с легкой руки 
критика, писателя и историка Ни-
колая Алексеевича Полевого. Это 
слово весьма позабавило читате-
лей «Телеграфа», многие высмеи-
вали его, другие злились, тем не 
менее, оно, как видим, прижилось 
и даже расширило значение. Пер-
вая газета в современном понима-
нии появилась  в Страсбурге в 
1605 году, еще почти через сотню 
лет на свет появились британские 
издания. Конечно, развитие жур-
налистики шло рука об руку с 
развитием бумажной промыш-
ленности, а с изобретением 
наборного шрифта ее прогресс 
остановить было невозможною. 
Изобретение в конце XIX века 
радио, а в первой четверти XX 
века и телевидения вывело разви-
тие журналистики на новый уро-
вень. Развитие Интернета при-
внесло в журналистику новые 
особенности. Теперь журналист 
не только сообщает читателю 
факты, он также дискутирует с 
ним. Журналистика, как и любая 
другая сфера человеческой дея-
тельности, растет и развивается, и 
никто не знает, что ждёт нас в 
будущем. 

 
Мария ПЕТРОВА, 

гр. 1-4 

13 января - День российской печати 
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27 января ежегодно во всём 
мире отмечается День Памяти 
жертв Холокоста, он был утвер-
ждён ООН 1 ноября 2005 года. Спе-
циальное заседание приурочили к 
шестидесятой годовщине освобож-
дения советскими войсками узни-
ков концентрационного лагеря 
Освенцим 27 января 1945 года. За-
седание начали с минуты молча-
ния. За время существования лаге-
ря в нём было уничтожено, по раз-
ным оценкам, от 1,5 до 4 миллио-
нов человек.  

 

Заседание открыл седьмой 
Генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан. «Сегодня день, когда мы 
чтим жертв Холокоста, союзные дер-
жавы, чьи войска победили нацизм, и 
тех смельчаков, кто рисковал, а по-
рой и жертвовал жизнью, чтобы спа-
сти других людей». Мы не должны 
проходить мимо случаев возрожде-
ния антисемитизма и должны быть 
готовы действовать против его новых 
форм. Это обязательство мы несем не 
только перед еврейским народом, но 
и перед всеми другими, кому угрожа-
ет или может угрожать такая же 
судьба. Мы не должны закрывать 
глаза на идеологии ненависти и дис-
криминации, где бы они ни появля-
лись» - заявил он.  

 
Освенцим стал местом 

наиболее массового истребления лю-
дей за всю историю человечества.  

 
После использования труда 

узников уничтожали. С теми, кто не 
мог работать, расправлялись неза-
медлительно и жестоко. Дети, инва-
лиды и старики сразу становились 

смертниками. Матерей, способных 
трудиться, насильно разлучали с 
детьми.  

 
Один из комендантов Освен-

цима, Рудольф Хесс, в ходе Нюрен-
бергского трибунала оценивал общее 
количество жертв примерно в 2,5 
миллиона. «Я никогда не знал обще-
го числа уничтоженных и не распола-
гал никакими возможностями устано-
вить эту цифру. У меня в памяти со-
хранились лишь некоторые цифры, 
относительно самых больших опера-
ций по уничтожению…», – утвер-
ждал нацистский преступник.  

 
Тяжёлый труд заключённых 

зачастую являлся бессмысленным. 
Узники были обязаны работать на 
благо Третьего Рейха. На въезде в 
лагерь висела табличка с надписью 
на немецком языке, которая в перево-
де на русский звучит как “труд осво-
бождает”. Но в действительности 
труд не был путём к освобождению. 
За первые 3-4 месяца около 80% за-
ключённых умирали от невыносимых 
условий.  

 
Несмотря на все ужасы и 

лишения жизни за колючей проволо-
кой, многим узникам удавалось не 
только сохранить человеческое лицо, 
но и демонстрировать чудеса челове-
колюбия и самопожертвования. Од-
ним из таких удивительных людей 
был католический пастор польско-
немецкого происхождения Максими-
лиан Кольбе. Арестованный в начале 
1941 г. за противодействие нацист-
ским зверствам, он стал узником 
концлагеря Освенцим.  

 
Священник не только стойко 

переносил все тяготы лагерной жиз-
ни, но и пытался поддерживать сосе-
дей по бараку проповедью и добрым 
словом. В июле 1941 г. одному из его 
соседей Максимилиана Кольбе уда-
лось бежать. Реакция администрации 
лагеря была безжалостной – казнить 
10 человек  и жестоко наказать 
остальных.  

 
Среди случайных жертв 

надзирателей СС оказался польский 
сержант Франтишек Гаевничек, мо-
лодой парень и многодетный отец. 
Кольбе не мог допустить этого. Свя-
щенник вышел из строя заключенных 
и предложил свою жизнь в обмен на 
жизнь сержанта. Лагерные палачи 
прияли эту жертву и отправили пас-
тора в «голодную камеру», где ему и 
еще 9 арестантам пришлось провести 
около трех недель без еды и элемен-
тарных санитарных удобств. За это 
время часть арестантов умерла от 
голода, остальных, и в том числе 
Максимилиан Кольбе, казнили 14 
августа 1941 г. смертельной инъекци-
ей фенола.  

 

Жертва католического свя-
щенника не была напрасной, спасен-
ный им Франтишек Гаевничек выжил 
в концлагере, стал свободным чело-
веком и прожил долгую жизнь. Спу-
стя годы, пастор был причислен к 
лику блаженных, а в 1982 г. Папа 
Римский Иоанн Павел II причислил 
Максимилиана Кольбе к лику святых 
мучеников.  

 
27 января 2020 года мир отмечает 

75 годовщину освобождения Освен-
цима.  

 
Во время каникул я посмот-

рела фильм “Помни имя своё”, осно-
ванный на реальных событиях. Это 
трогательная история о матери, кото-
рую разлучили с ребёнком в концла-
гере. Фильм назван именно так пото-
му, что, покидая лагерь и проходя 
мимо детского барака, она кричала: 
“Сынок, запомни своё имя.” Встре-
титься им удалось лишь через много 
лет. Эта история тронула меня до 
глубины души.  

 
 

М е ж д у н а р о д н ы й   Д е н ь 
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Путешествуя по разным горо-
дам, я стараюсь посещать памятные 
места. Этим летом, если удастся побы-
вать в Польше, я бы хотела посетить 
мемориальный комплекс Освенцима. 
А зимой мне удалось побывать в Са-
ласпилсе. Его также называют «самым 
страшным банком крови» и «детской 
фабрикой смерти». Здесь за три года 
существования лагеря были убиты и 
замучены тысячи детей. В нынешнее 
время в одном из зданий мемориально-
го комплекса показывают интервью 
выживших узников, детей Саласпилса. 
Для них самое ужасное  воспоминаний 

- постоянная сдача крови. Более чем за 
три года существования концентраци-
онного лагеря в нём было выкачано в 
общей сложности три с половиной 
тысячи литров детской крови. В боль-
шинстве случаев её брали до тех пор, 
пока ребенок не умирал.  

 
Разлука матерей с детьми так-

же на всю жизнь запомнилась каждому 
выжившему узнику. В этот день в ла-
гере стоял душераздирающий крик. 
Дети бились в окна барака, женщины 
от горя сходили с ума.  

 
К сожалению, сейчас Са-

ласпилский мемориал посещают всё 
реже, но раньше об этом месте знало 
огромное количество людей. Обшир-
ную известность ему дала песня 
«Саласпилс», исполненная вокально-
инструментальным ансамблем 
«Поющие гитары»:  

 
Детский лагерь Саласпилс –  
Кто увидел, не забудет.  
В мире нет страшней могил,  
Здесь когда-то лагерь был –  
Лагерь смерти Саласпилс.  
 
Захлебнулся детский крик  
И растаял словно эхо,  
Горе скорбной тишиной  
Проплывает над Землей,  
Над тобой и надо мной.  
 
На гранитную плиту  
Положи свою конфету...  
Он как ты ребенком был,  
Как и ты он их любил,  
Саласпилс его убил.  
 
 
В 1967 году на месте, где рас-

полагалась фабрика смерти, был от-
крыт одноименный мемориальный 
комплекс, в создании которого приня-
ли участие лучшие русские и латвий-
ские архитекторы и скульпторы, в том 
числе был и Эрнст Неизвестный.  

 

Центром мемориального ком-
плекса является скульптурная компо-
зиция из нескольких фигур, которые 
носят следующие названия: 
«Несломлённый», «Мать», 
«Униженная», «Протест», «Клятва», 
«Солидарность», «Rot Front”.  

 

Спасшиеся из концлагеря хо-
тят верить, что уроки прошлого могут 
привести к светлому будущему. И с 
точки зрения бывших узников, един-
ственное, что для этого необходимо, 
— образование. «Нужно любить наши 
различия вместо того, чтобы ненави-
деть их. Неважно, какой вы расы или 
религии, мы все часть человечества. 
Это послание выживших, распростра-
ните его». 

 

Надпись гласит: «Сколько 
недосказанных слов, сколько непро-
житых лет оборвано пулей». 

 
 

Анжела ВОРОНЦОВА,  
гр. 1-4, 

фото предоставлено автором 

 п а м я т и   ж е р т в   Х о л о к о с т а 
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Мороз скребётся в окна, завывая, 
И вальс снежинки кружат за стеклом. 
Средь вен моих ладоней - погибают, 
Но просятся обратно в тёплый дом.  
 
Передо мной старушка, нежным взглядом 
Бегущая по светлым небесам.  
Она зовёт меня присесть с ней рядом,  
Лишь с мягкостью, подобной облакам. 
 
Она безмолвна, я лишь дожидаюсь, 
И с трепетом гляжу в её глаза.  
«Порою кажется, что я опять сражаюсь, 
И вновь за то, что мать мне отдала.  
 
Ты не поймёшь... Но, знаешь что, малышка? 
Когда-то бабушка твоя была  
Ребёнком. Повзрослела быстро слишком.  
Мне, помню, было чуть за два.  
 
Был тёплый день; тогда, я точно знаю, 
Мне подарили первый мой цветок!  
Мы с мамой вместе были и гуляли...  
Пока не слышен стал откуда-то свисток. 
 
Иль не свисток? Подводит в этом память,  
Я слишком молода была тогда.  
Но помню точно терпкий запах гари, 
И что беззвучною была людей толпа. 
 
Через минуты площадь рёв заполнил,  
Я думала, что станет вечным миг,  
Когда мне было предназначено запомнить 
Свист пуль в ушах и плач: кто-то погиб». 
 
Мне стало страшно: что же, правда это?  
Неужто детям приходилось знать,  
Что человек, когда-то полный света, 
Мог быть убит; а мог и убивать?  
 
«Мы жили вместе с тётенькой из Польши; 
Два года, каждый день и каждый час, 
Молились только чтоб дышать подольше, 
Когда родные покидали нас.  

 
Там - вечный шум: я выстрелов боялась,  
Но сил на слёзы тратить не могла; 
Глотнула пороху давно, но что осталось? 
Мне было пять, когда она ушла. 
 
Был зимний день, мороз хлестал нас снова, 
Пусть было трудно, мы могли идти.  
Нам оставалось пять минут до дома. 
Но нас увидели издалека враги.  
 
Я не скажу, как так могло случиться: 
Возможно ли, что этот мерзкий шпион 
Смог от реки за нами волочиться? 
Уж не узнаю, где был спрятан он. 
 
Вновь слышен был протяжный вой и сила, 
С которой крик был: «Выручай детей!» 
Меня спасли; но мать война сгубила. 
Молитвы на ночь стали лишь длинней». 
 
Утих вновь голос; снегопад забылся, 
Глухой удар о дерева паркет 
Раздался в доме тихо, словно снился; 
Это слеза: прощания обет.  
 
"Увидев смерть, узнала и отвагу: 
Я помню всех, кто умер как герой; 
И каждый раз, когда молюсь за маму, 
Я ставлю свечку им за упокой». 
 
Мороз скребётся в окна, завывая,  
И вальс снежинки кружат за стеклом. 
"Я не забыла. И не забываю, 
Как дети той войны теряли дом». 
 

Полосу подготовила 
Ульяна БОГДАНОВА, гр. 1-4 

27 января - полное снятие блокады Ленинграда 
Каждый год 27 января жители Санкт-Петербурга отмечают памятную для нашего города дату: полное сня-

тие блокады Ленинграда. Из многочисленных рассказов очевидцев ужасных событий Великой Отечественной Вой-
ны мы знаем о том, через какие тернии приходилось проходить всем героям войны во имя свободы родины. Их 
путь длиною в несколько лет был окутан густым молочным туманом, перекрывающим кислород,  но они продол-
жали идти сквозь завесу неизвестности уверенным шагом, не зная наверняка, где закончится их путь - шли они 
напролом, лишь бы сохранить свой родной дом в безопасности.  

Двадцать девять месяцев продолжалась блокада, девятьсот дней без кислорода и без шансов на спасение. 
Бессонные ночи, холод рук погибающих по прихоти противника родителей, бесконечный страх - всё это приходи-
лось переживать детям войны. Двадцать девять месяцев страданий. Необъятная боль и совсем крошечный огонёк 
надежды, угасающий с каждым днём... 

Войска Ленинградского, Волховского и второго Прибалтийского фронтов начали наступательную опера-
цию 14 января 1944 года. Противник был разгромлен, далее Волховским фронтом был освобожден Новгород.  

27 января 1944 года на весь Ленинград раздался, рассыпаясь величественным звоном во все стороны, 
праздничный пушечный залп из 324 орудий.  

27 января 1944 славный город Ленинград был освобождён.  

Тема номера: снятие блокады Ленинграда 
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29 января в Некрасовском 
колледже № 1 состоялось пред-
ставление, посвященное жизни 
театров во время блокады Ле-
нинграда. Студенты всех отде-
лений смогли поприсутство-
вать на мероприятии. То, о чём 
мы говорили в этот день, очень 
важно для подрастающего по-
коления. Хотя уже 76 лет отде-
ляет нас от блокады, но па-
мять об этом событии живёт 
в каждом петербуржце. Эту 
память надо передавать детям 
и ученикам, из поколения в по-
коление.  

Есть сила, которая дей-
ствительно подбадривала ленин-
градцев, и заключалась она в ду-
ховной жизни в трагические годы 
Великой Отечественной войны. 
Удивительно, но театр никогда не 
отставал, и именно об этом гово-
рили во время представления. 

В начале войны начали 
формировались актерские брига-
ды и музыкальные сопровожде-
ния. В голоде и холоде артисты 
выходили на сцену и поднимали 
дух жителей Ленинграда. Именно 
такими усилиями в заблокирован-
ном городе актёры вдохновляли 
людей на подвиги. 

Весь репертуар 
театра был посвящен 
войне, он укреплял в 
человеке силу духа, по-
могал выжить. Жители 
прозвали его блокад-
ным. Вот расписание 
первого сезона Город-
ского театра: 

18 октября 1942 
года – К. Симонов 
«Русские люди» 

5 ноября 1942 
года – А. Корнейчук 
«Фронт» 

31 января 1943 
года – Л. Леонов 
«Нашествие» 

11 апреля 1943 
года – К. Симонов 
«Жди меня» 

Спектакли не 
прерывались даже во 
время обстрелов. Пуб-
лика отказывалась вы-

ходить – сил на лишние передви-
жения не было. 

На сцену вышли актеры с 
песней «Мы дружим». Одними из 
самых впечатляющих выступле-
ний было исполнение песен 
«Свадьба в малиновке», фрагмен-
ты постановок Имре Кальман: 
«Фиалка Монмартра», «Графиня 
Марица», «Принцесса цирка» в 
исполнении Олега ФЛЕЕРА и 
Олега НИКИШОВА. Поразила 
игра актёра. Показать сразу не-
сколько эмоций способны лишь 
профессионалы своего дела. 

Завершилось мероприятия 
песней «Ленинградские мальчиш-
ки» в исполнении хора «Родник» 
под руководством Е. Г. Корзо.  

Олег ФЛЕЕР о мероприя-
тии: «Я хочу поблагодарить вас за 
вечер. Очень хорошо, что кол-
ледж проводит такие мероприя-
тия. Вы поймёте, какая вам выпа-
ла возможность, а именно переда-
вать память. Здесь был раньше 
детский ансамбль танца. Во время 
блокады здесь выступали юные 
танцоры, которые подбадривали 
ленинградцев. Поэтому не забы-
вайте свою жизнь. А мы, в свою 
очередь, вас хотим пригласить к 

себе в театр Музыкальной коме-
дии. Приходите к нам, мы вас бу-
дем ждать!» 

В конце мероприятия мож-
но было взять автограф у актёров. 
Артисты с удовольствием шли на 
контакт с публикой. 

Зрителям понравилась те-
атральная постановка. И хотя 
некрасовцы – искушённые зрите-
ли, но отметили красивую переда-
чу эмоций, сильные голоса, ожив-
лённость на сцене и взаимодей-
ствие с залом. Но главное, что 
нужно помнить – это историю 
своего родного города, своей 
культуры и своей страны. Уви-
денные номера показали: человек 
в состоянии остаться человеком 
даже в самых страшных обстоя-
тельствах. И подвиг наших праба-
бушек и прадедов навсегда оста-
нется в наших сердцах. А искус-
ство нам в этом поможет. 

Алла ЕСЬКИНА, 
гр. 2-3б, 

использовано фото из 
пост-релиза, опубликованном 
на учебном портале колледжа 

Как жили театры во время блокады... 

Тема номера: снятие блокады Ленинграда 



8 НИКАнор // №4-5 (21-22) 2019-2020/ Тема номера: снятие блокады Ленинграда 

«НИКАнор«: профориентационное издание. Выходит 1 раз в месяц. Главный редактор: член Союза журналистов 

России Гидревич Е. А. Редакционная коллегия: Николаева Л. С., Рыбина Н. Н., Доронина С. И., Пальчун В. В., Плотни-

кова З. В., Щеглова С. Б. Редакция: Розалина Камалова (гр. 2-4), Екатерина Никитина (гр. 2-4), Юлия Янкина (гр. 2-4), 

Вероника Ясинская (гр. 2-4), Ангелина Сафонова (гр. 2-4), Екатерина Филимонова (гр. 3-3а), Алина Назарова (гр. 3-3а), 

Ирина Лубенникова (гр. 3-3а), Дмитрий Егоров (1-3а), Анна Степанова (1-3б), Элеонора Афусова (1-3б), Алла Еськина 

(2-3б), Богданова Ульяна (1-4), Бурыгина Мария (1-4), Воронцова Анжела (1-4),  Бильд-редактор: Алёна Тяптина (гр. 3-

3а). Логотип: Мария Басова (гр. 3-3б). 

76 лет назад, 27 января 1944 года, была про-
рвана блокада Ленинграда, которая продол-
жалась 900 долгих дней и ночей. В Некрасов-
ском  педколледже  №1 патриотическим клу-
бом под руководством Раисат Магомедовны 
было  проведено Литературно-музыкальное 
мероприятие на тему: «Они сражались за Ле-
нинград».   

Такое мероприятие воспитывает патриотиче-
ские  чувства, любовь  к историческому прошло-
му нашей Родины.  Привлечь внимание к герои-
ческому прошлому блокадного Ленинграда, спо-
собствовать нравственно-патриотическому вос-
питанию студентов, развить творческие способ-
ности студентов – вот задача подобных встреч. 
Благодарим студентов, участвовавших в нашем 
мероприятии: Гр. 2-3ко Окулова Даниила, Пен-
тина Степана, Прибылову  Валерию, Гр1-1б  Ра-

шидову Джамилю, Иванову Ксению, Сорокина 
Максима. 

     Хочется отметить великолепное исполне-
ние песен военных лет сводным хором под руко-
водством Корзо Е.Г. 

Все студенты и зрители остались довольны, 
прониклись особым настроением. Весь зал стоя 
пел «Ладогу». 

В сводном хоре принимали участие –  гр. 2-4, 
1-14 и хор «Родник», Творческий коллектив 
«ВМК Студия» военной кафедры при БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  под руковод-
ством Дюдяева Кирилла. 

    Особую благодарность мы выражаем Лари-
оновой Галине Захаровне, Корзо Елизавете Ген-
надьевне, Парнюгиной Анне Константиновне и 
Макшакову Брониславу Макеевичу. 

Раисат Магомедовна КУРБАНОВА, 
педагог-организатор ОБЖ 

Литературно-музыкальная композиция 
«Они сражались за Ленинград» 


