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Уважаемые читатели! 
 Газета редакции «НИКАнор» поздравляет сильную половину нашего 
отделения с Днём защитника Отечества и желает нашим юношам, мужчи-
нам мирного неба над головой, профессиональных успехов и стать верной 
опорой очаровательной половине человечества. 
 В этом номере мы решили рассказать о героях, которые проявили себя 
не только во время военных действий, но и в нашей жизни. Подробности - 
в этом номере. Приятного чтения! 

 Редакция газеты «НИКАнор»   
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Прием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

Готов к труду и обороне 

 Каждый год студенты Некрасовского педагогиче-
ского колледжа сдают нормы ГТО. Этот год исключе-
нием не стал.  
 13 апреля около 50 студентов отделения «Адаптивная 
физическая культура и коррекционная педагогика в 
начальном образовании» решили показать превосходную 
физическую подготовку, сдав комплекс на золотой значок.  
 Преподаватели колледжа также решили попробовать 
свои силы, сдав такие испытания как: прыжок в длину с 
места, наклон с гимнастической скамейки, отжимания и 
подтягивания, челночный бег. 
 С каждым годом количество желающих сдать нормы 
ГТО в нашем колледже увеличивается, что не может не радовать. Наши студенты медалисты – 
гордость нашего отделения! 

 Один из самых любимых праздников студентов – День Святого Ва-
лентина, в котором мы можем сказать о любви близким и своей профес-
сии.   
 В прошлом году командиры групп ставили флешмоб, в этом году при 
участии группы 4-3б была сделана фотозона,  оформлен почтовый ящик для 
валентинок, которых было так много, что все открыточки тут же заполнялись 
славными пожеланиями друг другу.  

Акция «День влюбленных»  

 15 февраля 1989 года советские войска были выведены из Афганистана и вернулись на Ро-
дину настоящими героями страны. В этот день мы чтим память тех, кто мужественно боролся, 
защищая мирное небо над головами всех людей нашей планеты. 

Радиолинейка «День вывода советских войск из Афганиста-
на. День памяти воинов – интернационалистов в России» 
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Разворот подготовлен педагогом-организатором  
структурного подразделения «Стадион» Софьей Игоревной ДОРОНИНОЙ 

«Армейские будни» - эстафеты и 
полоса препятствий  

 
 В преддверии 
праздника «День за-
щитника Отечества» 
Николаева Лариса Сер-
геевна и Курбанова Ра-
исат Магомедовна про-
вели соревнования для 
сильной половины от-
деления «Адаптивная 
физическая культура и 
коррекционная педаго-
гика в начальном обра-
зовании». Ребята с ин-

тересом проходили эстафеты, показывая слажен-
ную работу своих команд.  

 
«У р о к и   м у ж е с т в а» 

 
 Перед каждым концертом, посвященным 

Дню защитника Отечества, в Некрасовском пе-
дагогическом колледже проходят «уроки муже-
ства» для студентов 1 курсов. В 2020 году к нам 

в гости пришло большое количество героев – 6 
человек, готовых поделиться с обучающимися 
рассказами о своей жизни во время войны. Наши 
ребята всегда с трепетом ждут встреч с ветерана-
ми и хранят в памяти их рассказы о войне, всё 
больше начиная дорожить мирным временем. 

 
Праздник  

«День защитника Отечества»  
 

Не секрет, что в нашем колледже большое ко-
личество праздников мы отмечаем нашей боль-
шой семьёй. Один из них  – День защитника 
Отечества. Мы поздравляем тех, кто служил в 
армии Российской Федерации, кто в данный мо-
мент охраняет нашу страну от напастей. 20 фев-
раля в колледже состоялся концерт, посвящен-
ный празднику 23 февраля. На концерте присут-
ствовали гости, ветераны, которые уже много 
лет приходят к нам проводить уроки мужества, 
за что наши студенты благодарят их теплыми 
словами и цветами. Мужчин поздравили танце-
вальный коллектив «Альянс», хор «Родник», по-
казав свои замечательные номера, не оставившие 
равнодушными всех, кто присутствовал на кон-
церте. 

День защитника Отечества в Некрасовском 

 С 20 по 21 февраля в ФОК Калининско-
го района прошел Чемпионат Санкт-
Петербурга по бочча 2020.  

В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны разных категорий, боровшиеся за достойное 
звание Чемпиона. Студенты учебных групп 1-
13 и 2-13 отделения «Адаптивная физическая 
культура и коррекционная педагогика в началь-
ном образовании» традиционно оказали незаме-
нимую помощь организаторам Чемпионата, 
участвуя в нем в качестве волонтеров. Ребята 
сами судили соревнования.  

На награждении в финале Чемпионата 
наших студентов тепло приветствовали апло-
дисментами участники и организаторы, им то-
же вручили благодарности от Федерации спор-
та инвалидов.  

Волонтерство на «Чемпионате Санкт-Петербурга по бочча - 2020»  
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Прекрасная традиция 
нашего колледжа - пригла-
шать ветеранов Великой Оте-
чественной войны на уроки 
Мужества, где гости рассказы-
вают правду о войне, жизни и 
чести. Рассказывают о том, 
как остаться человеком в не-
человеческих условиях. Гово-
рят со студентами о том, как 
досталась Великая Победа. 
Журналист газеты 
«НИКАнор» встретились с ге-
нералом-майором авиации 
Виктором Михайловичем 
СТЕПАНОВЫМ, чтобы лич-
но поздравить с праздником и 
задать несколько вопросов. 

 
- Виктор Михайлович, 

добрый день. Мы очень рады, 
что Вы посетили нас в пред-
дверии Дня защитника Отече-
ства. Расскажите, пожалуй-
ста, о своей семье. Откуда 
Вы?  

- Я коренной ленингра-
дец, братьев и сестёр у меня нет, 
отец погиб под Лигово в 41-ом 
году, а мама, заболев, после 
Блокады, в 65-ом.  

- Когда Вы встретили 
войну, сколько Вам было?  

- Войну я встретил ещё 
дошкольником, должен был 
пойти учиться в 41-ом, но отпу-
стили меня только в 42-ом.  

- Несмотря на юный 
возраст, Вы помогали взрос-
лым?  

- Конечно. Тогда на каж-
дом чердаке был песок, вода и 
длинные щипцы, с их помощью,  
мама научила меня тушить 
"зажигалки", когда мне было 7.  

- Где Вы находились, 
когда сняли Блокаду Ленингра-
да? Какие чувства Вы испы-
тывали?  

- Я оказался у Дворцово-
го моста, возле Ростральных ко-
лонн - это было что-то непере-
даваемое!!! Большое количество 
народа, и у всех невероятное 

воодушевление, ра-
дость. Я такого боль-
ше никогда не видел.  

- После войны 
Вы стали лётчиком. 
Сколько лет отдали 
этой профессии?  

- 37 лет я отслу-
жил, из них 35 - отле-
тал, после этого 25 лет 
я преподавал на ка-
федре военно-морской 
авиации.  

- Почему Вы 
выбрали именно эту 
профессию?  

- Все эти воз-
душные бои проходи-
ли у нас на глазах, и 
были мы какими-то 
патриотичными маль-
чишками, сами рва-
лись.  

- А как Вы от-
носитесь к нашей со-
временной армии?  

- Изумительно. 
Очень много внимания 
уделяется технике и, чтобы до-
гнать нас, другим странам пона-
добится большое количество 
времени.  

- Каково Ваше мнение 
по поводу того, что в отличие  
от девушек, парни все реже 
хотят идти в армию?  

- То, что женщины хотят 
служить - это хорошо. И они 
идут даже в авиацию, где очень 
сильный отбор.  

- А чем Вы занимаетесь 
сейчас? У Вас есть какие-
нибудь хобби?  

- Есть. Очень люблю 
спорт, я кандидат в мастера 
спорта по шахматам 
(улыбается), люблю разную му-
зыку.  

- Что думаете о совре-
менной музыке?  

- Она мне не нравится, 
лучше послушайте песни Па-
хмутовой, там есть какая-то 
идея, человек вместе с песней 

что-то получает.  
- Вы выглядите очень 

молодо и живо, в чём секрет 
Вашего долголетия? Может, 
спорт?  

- Нет (улыбается), это все 
любовь к жизни. Её нужно 
непременно любить, иметь мно-
го интересов. Когда у тебя боль-
шой объем интересов, тогда и 
жить хорошо.  

- Виктор Михайлович, 
спасибо большое за интервью. 
Поздравляем Вас с Днём за-
щитника Отечества и жела-
ем Вам успехов и долгих лет 
жизни. 

 
Элеонора АФУСОВА, 

гр. 1-3б, 
фото - из личного  

Архива Владимира  
Михайловича 

 

Владимир Михайлович СТЕПАНОВА: 
«Когда у тебя много интересов, тогда и жить хорошо» 
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 В феврале мы часто го-
ворим о героях. но есть герои, 
которые каждый день воюют 
за право жить. с 1 сентября в 
нашем колледже вместе с пер-
вокурсниками появился но-
вый герой – это мама обучаю-
щегося группы 1-3б михаила 
частухина - татьяна владими-
ровна, которая помогает ми-
хаилу преодолевать трудно-
сти, ведь миша – обучающий-
ся с особыми педагогически-
ми потребностями. и, без со-
мнения, татьяна владимиров-
на стала частью нашей огром-
ной и дружной студенческой 
семьи. предлагаем познако-
миться с татьяной владими-
ровной в нашем интервью. 
 
 - Скажите пожалуйста, 
как вы относитесь ко мнению 
общества по поводу Миши? 
 - По-разному, тут не без 
улыбки и с иронией или без неё, 
как говорят: «Сколько людей, 
столько и мнений». И всё-таки 
добрых людей намного больше. 
Я счастлива и благодарна, что 
Михаила окружают добрые и 
внимательные люди. Это для 
любого человека очень хорошо, 
а если случается негатив, то это  
стимулирует стать лучше. Да-
да, почему люди проявляют 
негатив, да потому, что «лучшая 
защита - это нападение». Есть 
люди, которые защищаются от 
того, чего не знают, и это не са-
мое страшное. Настораживает, 
пугает, когда относятся безраз-
лично или игнорируют, тут, как 
сын говорит: «Без комментари-
ев».  
 - Как проходит ваш буд-
ний день? 
 - У Михаила всё по стро-
гому расписанию: тренировка, 
учёба, отдых... Но это если в 
двух словах, а если серьезно: 
тренировка 3 раза в неделю. 
Выход на лёд 6:15 утра, значит, 
подъем в 4 утра. Далее – кол-

ледж, учеба. Почти как «День 
сурка».  
 - Как вы относитесь к 
увлечению сына? 
 -  Очень хорошо! Для сына 
спорт – это жизнь!!! И это не 
громкие слова, это – наша ре-
альная жизнь. 
 - Что для вас слово 
«хоккей»? 
 - Хоккей, следж-хоккей – 
это сила, ловкость, воля, стой-
кость, выдержка, цель, закалка, 
характер. Это Команда, семья. 
Это любимый вид спорта моего 
сына. Если в хоккей играют 
настоящие мужчины, то в следж
-хоккей играют герои! 
 - Что даёт-
ся для вас осо-
бенно тяжело в 
отношении Ми-
ши? 
 - Что тяже-
ло? Не знаю. Я – 
мама, и я очень 
сильно люблю 
своих детей, как и 
все родители. Тут 
нет тяжестей, мо-
жет, сложности… 
Сложность только 
одна – это не 
быть рядом с сы-
ном 24 часа в сут-
ки. 
 - Есть ли у 
вас какое-то хоб-
би? 
 - Если мож-
но назвать это 
хобби, то я очень 
люблю готовить 
(печь), шить и чи-
тать. Между эти-
ми занятиями 
удаётся пока 
только читать. 
 - Ваш сын 
выезжает загра-
ницу на соревно-
вания. Что, по 
вашему мнению, 
Россия должна 

«подсмотреть» у других 
стран по отношению к людям 
с ОВЗ? 
 - Только одно – доступная 
среда.  
 - Кем в будущем вы види-
те своего сына? 
 - Нужным и важным чело-
веком, хорошим учителем, вни-
мательным тренером, заботли-
вым сыном, мужем, отцом. 
 - Спасибо за интервью, 
Татьяна Владимировна. Же-
лаю удачи! 
 - Тебе спасибо, дорогая.  

Анна СТЕПАНОВА, гр. 1-3б, 
фото из личного архива  

Татьяны Владимировны  

Владимир Михайлович СТЕПАНОВА: 
«В следж-хоккей играют герои» 
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Михаил ЧАСТУХИН: 
«Хоккей один, уровень игры разный» 

 
 Интервью с обучающим-
ся группы 1-3б, Михаилом Ча-
стухиным, уже выходило на 
страницах нашей газеты, но 
сегодня интервью другого 
плана. Миша, как и Даша Ми-
ронова, несмотря ни на что, 
стремится стать тренером. И 
делает всё, что от него зави-
сит. 
 
 - Миша, скажи, пожа-
луйста, тебе не трудно будет 
дать интервью для газеты 
«НИКАнор»? 
 
 - Хорошо. 
 
 - Расскажи, пожалуйста, 
как ты попал на лёд? 
 
 - В 2016 году мне расска-
зали, что в Санкт- Петербурге 
скоро будет создана детская ко-
манда по следж-хоккею. И мне 
рекомендовали в качестве про-
цесса  реабилитации заниматься 
этим видом спорта, до этого я 
занимался пауэрлифтингом и 
джиу-джицу, а 30 октября 2017 
года я первый раз пришёл на 
тренировку. И это было не так 
просто, но мне очень понрави-
лось. 
 
 - Нравится ли тебе 
наблюдать за играми на ста-
дионе или через телевизион-
ный экран? 
 
 - Да нравится, но играть на 
льду с командой мне нравится 
больше. 
 
 - У тебя есть утренние 
тренировки? Во сколько ты 
встаёшь?  
 
 - У меня пока только 3 
тренировки в неделю проходят 
на Ледовой арене «СКА-
Стрельна». Выходить на лёд 
надо в 6:15 утра, встаю в 4 утра. 

Сначала было сложно вставать 
так рано, но со временем при-
вык и сейчас, если переносят 
время тренировки, уже встаю по 
привычке в 4 утра. 
 
 - Миша, а какой хоккей 
тебе нравится больше: рос-
сийский или американский? 
 
 - Хоккей один. Команды 
разные, уровень разный, но хок-
кей один.   
 
 - Есть ли у тебя люби-
мые хоккеисты? 
 
 - Да. Александр Овечкин, 

Виктор Тихонов, Алексей Лы-
сов, Владимир Каманцев. 
 
 - Кем ты хочешь стать в 
будущем? 
 
 - Параолимпийским чем-
пионом. 
 
 - Спасибо за интервью, 
Миша. Успехов в спортивной 
карьере! 
 
 - Тебе спасибо.  
 

Анна СТЕПАНОВА, гр. 1-3б, 
фото из личного архива 

Михаила 
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Следующим героем, 
точнее героиней нашего номе-
ра стала обучающаяся груп-
пы 1-3б Дарья МИРОНОВА. 
Как и все первокурсники, Да-
ша мечтает стать тренером и 
работать по специальности, 
которую она получает в 
нашем колледже.  

 
- Даша, скажи, пожа-

луйста, тебе не трудно будет 
дать интервью для газеты 
«НИКАнор»?   

 
- Нет, не трудно. 
 
- Чем ты занимаешься 

помимо учёбы в колледже? 
 
-  Помимо учебы я зани-

маюсь адаптивным спортом – 
плаванием. 

 
- Как давно ты начала 

заниматься и кто или  что 
этому поспособствовало? 

 
- Этим видом спорта я 

начала заниматься пять с по-
ловиной лет назад, когда учи-
лась в 5 классе. У меня была и 
есть мечта стать тренером по 
плаванию. Этому поспособ-
ствовала мама. До поступле-
ния в спортивную школу я хо-
дила в бассейн при универси-
тете им. Лесгафта. Там я зани-
малась с обычным тренером, 
можно сказать, просто так, 
для здоровья. Но потом, к 10 
годам мне начали говорить, 
что возьмут меня на настоя-
щие соревнования, я этого 
очень долго ждала и хотела 
поучаствовать, но разговоры 
про медали были на то время, 
уговорами, чтобы я пришла на 
занятие. А к тому времени, 
честно говоря, у меня уже по-
являлся потенциал к этому 
виду спорта, и это было хоро-
шо видно. Понимая, что от 
этих тренировок ничего нель-
зя получить, моя мама начала 

сама искать спортивную школу 
для таких детей, как и я. На од-
ном сайте благотворительной 
компании ей дали телефон муж-
чины, который и познакомил 
меня с тренером. С того момен-
та можно и отсчитывать начало 
моей спортивной карьеры. 

 
- Чего тебе удалось до-

биться за всё время трениро-
вок? 

 
-  Я кандидат в мастера 

спорта по таким стилям, как 
плавание на спине и брасс. А в 
плавании на спине мне осталось 
2 секунды до мастера спорта. 

 
- Я слышала, что ты 

участвовала в сдаче ГТО. Что 
тебя побудило это сделать? 

 
- Сдавать ГТО мне пред-

ложила мама моего одногрупп-
ника Миши Частухина, на что я 
охотно согласилась. Ведь зна-

чок ГТО никогда лишним не 
будет. И это шанс попробовать 
свои силы за пределами школы.  

 
- Кстати, где ты так 

хорошо научилась читать 
стихи? 

 
- У меня нет никакого 

секрета, я просто представляю, 
что я читаю стихи другу. 

 
- Спасибо за интервью, 

Даша. Желаю успехов в спор-
те! 

 
- Спасибо за интересные 

вопросы.  
 

Анна СТЕПАНОВА,  
1-3б, 

фото из личного архива 
Дарьи 

 

Интервью с Дарьей МИРОНОВОЙ 
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Участники отделения 
«Адаптивная физическая куль-
тура и коррекционная педагоги-
ка в начальном образовании» 
прошли задания, направленные 
на выявления профессиональ-
ных умений и навыков. 

Студентам предстояло 
пройти 2 этапа профессионального 
конкурса. Первая часть задания 
состоялась 14 февраля. Претенден-
там на звание «Студент года» 
необходимо было подготовить ме-
тодический рассказ и презентовать 
его перед жюри и соперниками. На 
подготовку, используя педагогиче-
скую литературу и сеть Интернет, 
участникам был отведен 1 час. 
Студенты с достоинством раскры-
ли суть предложенных им тем. 

Вторая часть задания состо-
ялась ровно через неделю, 21 фев-
раля. Цель этого этапа: выявить 
уровень практических умений у 
студентов. Участникам предлага-
лось провести внеурочное занятие 
для детей с особыми образователь-
ными потребностями. Ребятам 
необходимо было применить мето-
дику сказкотерапии с использова-
нием кинетического песка и орга-
низовать занятия с «детьми», роль 
которых выполняли волонтёры. 
Учителя рассказывали добрые, по-
учительные сказки, а волонтеры-
дети взяли на себя роли героев 
этих сказок. 

Студенты получили неоце-
нимый опыт и показали свои силь-
ные стороны в организации учеб-
ного и воспитательного процесса. 

Также мы спросили уважа-
емых судей: каким же они видят 
Конкурс в этом году? 

 
Мы задали вопросы 

Элине Ахмедовне НАЗАРАЛИЕ-
ВОЙ: 

-Совпали ли ваши ожида-
ния на счет претендентов этого 
года?  

-Во-первых, я увидела 
только один этап «Устное выступ-
ление». На первом этапе я была в 
учебном отпуске. Поэтому пока 
сложно сделать выводы. Сегодня 
будет второй этап, и я смогу боль-
ше разобраться в этом. Например, 
с эссе девочки справились отлич-
но. Все, что я ожидала увидеть, я 
увидела. 

-Как вы оцениваете слож-
ность вопросов? Было сложно 
или легко? 

-Задания вполне выполни-
мы. Проверяется, в основном, пе-
дагогическое чутье. Главное, пони-
мать суть профессии. Все участни-
ки профорентированы. Все прихо-
дит с опытом.  

-Во время подведения 
итогов было ли ваше решение 
единогласным? Или было рас-
хождение мнений? 

-Как правило, жюри мыслят 
одинаково и быстро приходят к 
общему мнению. Мне было очень 
комфортно работать со Светланой 
Федоровной и Татьяной Николаев-
ной. 

 
На наши вопросы ответи-

ла Татьяна Николаевна ИЛЬ-
ЮШКИНА: 

-Какие качества присущи 
конкурсантам в этом году? 

-Мне кажется, что разницы 
почти нет, сравнивая с предыду-
щим годом. Особенно можно отме-
тить, что конкурсанты имеют волю 
к победе, начитанность и педагоги-
ческое чутье. 

-Как вы думаете, какой 
этап конкурса самый показа-
тельный и сложный? 

-Мне кажется, самое слож-
ное - это «спич», потому что сей-
час этапы проходят внутри своего 
отделения. А во время рассужде-
ния на острую тему накал вырастет 
и судейский коллектив станет 
больше. 

 
Также поделилась мнени-

ем Светлана Фёдоровна БОРО-
ХОВА: 

-Довольны ли вы подго-
товкой участников? 

-Довольна. Хочется ска-
зать, что в этом году участники 
более подготовлены, обладают 
прекрасными исследовательскими 
и ораторскими способностями. Не-
смотря на то, что участвует сме-
шанный состав (1-3 курс), студен-
ты показывают отличные результа-
ты. 

-Как вы думаете, почему 
уменьшается количество участ-
ников на протяжении конкурса? 

-Не могу сказать, что коли-
чество участников уменьшилось, 
так как на нашей специальности в 
этом году количество участников 
увеличилось. В основном стремят-
ся проявить себя студенты млад-
ших курсов или нового набора.  

-Какой этап конкурса вам 
нравится больше всего? 

-Больше всего нравится 
этап самопрезентации и задания по 
специальности, где студенты уже 
демонстрируют имеющиеся про-
фессиональные компетенции. 

Спасибо уважаемым судь-
ям! Хочется пожелать терпения и 
беспристрастности при выборе 
лучших из лучших! 

Желаем конкурсантам 
побед, терпения и удачи на сле-
дующих этапах. Осталось совсем 
немного до оглашения победите-
лей. Вместе с Вами за конкурсом 
«Студент года» наблюдает редак-
ция газеты «НИКАнор». 

 
Виктория  

СТЕБЕЛЬСКАЯ, 
гр. 1-14 

Какие же новости с конкурса «Студент года»? 


