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Уважаемые сотрудники и студенты отде-
ления Адаптивной физической культуры 
и коррекционной педагогики в началь-

ном образовании! 
 

 От всего сердца поздравляем вас с 
Днём учителя! Желаем верности выбранной 
профессии, сил на нелёгком педагогическом 
пути, успехов в этом прекрасном деле учи-
тельства и, конечно, новых открытий, без 
которых нельзя представить профессию пе-
дагога. С праздником, дорогие друзья! 

 

Редакция газеты «НИКАнор» 
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День учителя, 

педагогические династии 
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Артём Олегович Голиков 

 

Стр. 7 

20 лет адаптивной физической 
культуры в России:  

интервью с Ларисой Сергеевной 
НИКОЛАЕВОЙ. 

 

Стр. 10 - 11 

Проектная деятельность на уро-
ках словесности 

 

Стр. 16 - 19 

Мечта: увидеть Хаматову и … 

посетить Переделкино 

 

Стр. 20 

Поздравляем спортсменов! 
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В Некрасовском педагогическом кол-
ледже отмечается много праздников, прохо-
дит множество концертов, посвящённых раз-
личным памятным датам. Но, пожалуй, та-
кой праздник, как день учителя – особенный, 
самый важный.  

Это праздник не только преподавателей, 
работающих в нашем колледже, но и студентов, 
получающих самую добрую профессию на све-
те. В этом учебном году слоган концерта звучал 
так: «Миссия педагог. Выполнима или нет?»   

Девочки – ведущие познакомили гостей 
зала с командой ЗУН (знания, умения, навыки), 

с помощью наших студентов попытались 
узнать, какими качествами должен обладать пе-
дагог, что должен знать и уметь, а в конце сде-
лали вывод, что самое главное – уметь найти 
компромисс.  

 Преподавателей колледжа поздрави-
ли своими выступлениями студенты, вручили 
цветы юбилярам педагогической деятельности, 
а тёплые слова поздравления по традиции сказа-
ла директор Некрасовского педагогического 
колледжа – Татьяна Александровна Голядкина.  

Концерт, посвящённый Дню учителя 

 4 октября в Некрасовском колледже 
прошла радиолинейка, посвященная Дню 
гражданской обороны.  
 Были отмечены важность проведения уро-
ков по безопасности, а также необходимость ра-
боты структур, оказывающих оперативную по-

мощь населению в ЧС. В ходе радиолинейки 
студенты отделения «Адаптивная физическая 
культура и коррекционная педагогика в началь-
ном образовании» узнали про то, как государ-
ство заботится о безопасности населения Рос-
сийской Федерации. 

Радиопередача «День гражданской обороны» 

 В последнюю пятницу октября в 3 кор-
пусе Некрасовского педагогического колле-
джа состоялся круглый стол, посвящённый 
просвещению студентов по вопросам фи-
нансов.   

 Круглый стол состоял из трёх информа-
ционных блоков, между которыми были об-
суждения в группах, а также прошла игра, в 
которой нужно было  по шаблону установить 
компоненты банковской карты на свои места. 
 Ребята узнали о мошеннических махина-
циях с банковскими картами, о том, какую 
функцию выполняют деньги в жизни человека 
и как правильно планировать свой бюджет, а 
также, что нужно знать, чтобы не попасть в 
ловушку аферистов  

Круглый стол «Финансовая грамотность – залог успеха каждого»  
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Мероприятия, направленные на формирование  
у обучающихся бережного отношения к окружающей среде 

19.10.2019 -  
Радиопередача «Чистый город» 

 Октябрь – это месяц, в кото-
ром проводятся мероприятия, 
направленные на формирование у 
обучающихся нашего колледжа 
бережного отношения к окружаю-
щей среде. Одно из них – радиопе-
редача «Чистый город», посвящён-
ная экологическому просвещению 
студентов. В ходе радиолинейки 
«Чистый город» ребята узнали 
правила экологии, соблюдая кото-
рые, мы сможем сделать наш го-
род чистым. 

19.10.2019 -  
Единый радиоурок  

«Памятники и здания  
культуры» 

 В рамках мероприятий, 
направленных на формирование у 
обучающихся бережного отноше-
ния к окружающей среде, в Некра-
совском колледже прошёл единый 
радиоурок «Памятники и здания 
культуры», в ходе которого рас-
сказывалось о том, как необходи-
мо беречь памятники Санкт-

Петербурга.  Благодаря радиоуро-
ку, студенты сделали вывод, 
насколько хрупкими могут быть 
даже самые большие памятники, и 
как важно сохранить их в целости 
для будущих поколений. 

19.10.2019 -  
Городской субботник  

в Парке авиаторов 

 Каждый год студенты 

Некрасовского колледжа принима-
ют участие в городском субботни-
ке, помогая подготовить Москов-
ский район к зиме. Этот год не 
стал исключением. Учебные груп-
пы 2-3а, 2-3б, 1-13, 1-14, 3-3а под-
держали традицию колледжа и 
успешно провели работы по благо-
устройству парка Авиаторов, в 
котором сами с удовольствием лю-
бят гулять. Мы благодарим сту-
дентов нашего отделения, помо-
гавших убрать территорию парка, 
проявивших трудолюбие и жела-
ние помочь городу. 

14.10.2019 – 31.10.2019 -  

Акция «Чистый двор» 

 В течение двух недель в кол-
ледже  проходили субботники. 

Студенты убирали опавшие листья 
и приводили в порядок террито-
рию, закрепленную за колледжем. 
При помощи студентов и курато-
ров учебных групп территория 
колледжа стала намного чище и 
красивее.  

 30 октября сентябре студенты отделе-
ния «Адаптивная физическая культура и 
коррекционная педагогика в начальном об-
разовании» посмотрели обучающее видео по 
правилам безопасности в сети «Интернет».  
 В октябре мы продолжили развивать тему 
использования «Интернета» без рисков для по-
тери своих персональных данных, а также без 
рисков для жизни и здоровья. На едином уроке 
ребята продолжили узнавать о том, как защи-
тить себя, информацию, когда приходится 
пользоваться всемирной сетью. 

Единый урок безопасности обучающихся в сети «Интернет» 

Разворот подготовлен педагогом-организатором  
структурного подразделения «Стадион» Софьей Игоревной ДОРОНИНОЙ 



4 Тема номера: День учителя НИКАнор // №2 (19) 2019/ 

Ни для кого не секрет, 
что довольно часто мы выби-
раем профессию, которая по-
хожа на дело всей жизни 
наших родителей, бабушек и 
дедушек. Так поступили и 
студентки нашей группы. 

Нам кажется, что каждая 
девушка пришла в наш колледж 
с чётким осознанием своей цели 
и огромной любовью к детям и 
педагогике. И, возможно, нема-
ловажную роль в формирова-
нии этого сыграло то, что их 
близкие люди были и являются 
педагогами. 

Одна из студенток нашей 
группы, Наталья Баранова, рас-
сказала нам, что её мама учи-
тель и воспитатель, также имеет 
высшее образование Богослов-
ской академии. Наташа очень 
любит детей и хочет помогать 
людям, и именно поэтому ре-
шила стать педагогом. 

«Мое детство было весь-
ма необычным. Спросите поче-
му? Все просто, моя мама - учи-
тель. Я из тех детей, которые 
попали в школу гораздо рань-

ше, чем в детский сад. К маме я 
попала в 1 класс. Признаюсь, 
нет ничего хуже, чем называть 
маму по имени и отчеству, со-
блюдать школьную субордина-
цию. 

Думаете, когда учитель - 
твоя мама, учеба даётся легко, 
идет как по маслу? Это заблуж-
дение. Завышенные требования, 
заниженные отметки, последняя 
парта и слабый сосед - вот что 
ожидает тебя на работе у мамы. 
Зато когда мы приходили до-
мой, мама, наконец, станови-
лась мамой. 

И лишь перейдя в сред-
нюю школу, я поняла, что мама 
дала хорошую базу знаний и 
сделала из нашего класса друж-
ный коллектив. Я поистине 
начала ценить учительский 
труд. 

С тех пор я знала, кем 
хочу быть и кем, безусловно, 
стану. Это все, благодаря моим 
учителям, людям, которые 
направляют и поддерживают. 
Теперь главная цель - стать их 
подобием, лучшим продолже-

нием учительской династии», - 
поделилась с нами Виктория 
Стебельская. 

«У меня мама работает в 
школе учителем начальных 
классов. Я решила стать учите-
лем, потому что однажды мой 
учитель по русскому языку все-
лил в меня такую любовь к ра-
боте с детьми, что я поняла - 
это моё. Выбирая между музы-
кой, которая сопровождала ме-
ня всю жизнь, и педагогикой, я 
выбрала второе, ведь ещё в 
начальной школе я просила у 
мамы проверять тетради по ли-
тературе, которые она брала до-
мой. Когда мама разрешала мне 
это делать, я была самым счаст-
ливым ребёнком!» - рассказала 
нам староста группы 1-14 Кира 
Ануфриева. 

Истории Натальи, Викто-
рии и Киры, конечно, лишь ма-
лая часть. Рассказы двух по-
следних подтверждают нашу 
теорию о том, что на выбор 
профессии часто влияют роди-
тели. Так и формируются педа-
гогические династии. Практиче-
ски у каждой девушки в нашей 
группе в семье есть педагоги. 
Ведь любовь к детям и талант 
учить чаще всего передаются по 
наследству. 

Мы желаем всем девуш-
кам успешного окончания 
нашего колледжа! И надеемся, 
что работа будет приносить им 
только радость, а их дети станут 
продолжением педагогической 
династии. Ведь профессия педа-
гога - одна из самых сложных, 
но в то же время - одна из луч-
ших и благородных. Как гово-
рится, педагогами не становят-
ся, а рождаются. Это действи-
тельно призвание. 

Елена ТРОФИМОВА, 
гр. 1-14, 

на фото: Кира с мамой 
Галиной Георгиевной.  

Фотография  
предоставлена Кирой. 

Группа 1-14: педагоги из поколения в поколение 
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Династия тренеров 

Мы нередко слышим 
увлекательные истории о во-
енных, рабочих династиях, 
династиях врачей и других 
потомственных профессиона-
лов. Из поколения в поколе-
ние передают мастера своего 
дела навыки и умения, азы 
своего ремесла. Эта история о 
династии педагогов-тренеров: 
обо мне и моей маме.  

Мамино знакомство с 
профессией педагога-тренера 
очень похожа на моё, одинаково 
началась она с освоения малоиз-
вестного, древнего вида спорта 
– стрельбы из лука.  

В 1982 году моя мама 
Юлия, будучи двенадцатилет-
ней девочкой, во время прогул-
ки случайно наткнулась на ого-
роженный забором участок пар-
ка. Внутри него стрелял чело-
век. Мама не знала, как называ-
ется оружие, как оно работает. 
Юлия заинтересовалась и подо-
шла поближе. Человек увидел 
мою маму, оставил своё занятие 
и пошёл навстречу ей. Он пред-
ставился Анатолием Петрови-
чем Иваненко и пригласил ма-
ленькую  Юлию на завтрашнюю 
полноценную тренировку.  

Так и началась мамина 
карьера спортсмена, а впослед-
ствии педагога-тренера. Анато-

лий Петрович Иваненко – дву-
кратный чемпион Европы и ма-
стер спорта международного 
класса (он же тренер моей ма-
мы), прекрасно знает и любит 
своё дело. Он привил любовь к 
этому виду спорта и моей маме.   

Благодаря оказанному 
вниманию, долгим тренировкам 
и заботе со стороны тренера 
Юлии удалось достичь больших 
успехов в этой сфере: мама не-
однократно была победителем и 
призёром Первенства Воору-
жённых сил СССР, стала масте-
ром спорта и попала в Моло-
дёжную сборную СССР, защи-
щала честь страны на междуна-
родных соревнованиях очень  
успешно.  

Юлия влюбилась в это 
занятие всем сердцем. Стрельба 
стала для неё смыслом жизни. 
Мама вдохновилась этим, ей 
захотелось стать педагогом-

тренером. Ей это удалось. И как 
плод её страсти к стрельбе – я 
(на арене лучников).  

Мама воспитывала во 
мне грацию, спокойствие, чёт-
кость, слаженность, меткость и 
чувство полного осознания со-
стояния своего тела более 4-х 
лет. Она, как и Анатолий Петро-
вич, сумела передать любовь к 

спорту мне и своим ученикам.  
Говорят, что педагог по-

настоящему становится педаго-
гом, когда он умеет влюбить 
учеников с свой предмет.  

Я влюбилась в стрельбу, 
вдохновилась ею, как и мама в 
своё время. Я хочу, чтобы каж-

дый человек смог 
«прикоснуться» к стрельбе, хо-
чу, чтобы больше людей зани-
малось этим видом спорта.  

Для этого я поступила в 
Некрасовский педколледж. Я 
хочу стать педагогом по адап-
тивной физической культуре, 
тем самым привлечь внимание к 
стрельбе из лука людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.  

Это моя мечта. Мама су-
мела зажечь внутри меня этот 
огонь. Я хочу донести его тепло 
до каждого. В этом - моя цель.   

 

Анна СТЕПАНОВА,  
гр. 1-3б, 

фото предоставлены 
автором 

Об авторе: Анна СТЕПА-
НОВА, обучающаяся гр. 1-3б, ма-
стер спорта, член сборного выезд-
ного состава Санкт-Петербурга, 
Анна находится в резерве сборной 
страны, неоднократный победи-
тель и призёр чемпионатов, пер-
венств, турниров, кубков России и 
Санкт-Петербурга. 
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В честь Дня учителя 
мы решили взять интервью у 
одного из самых эпатажных 
преподавателей нашего отде-
ления - Артёма Олеговича 
ГОЛИКОВА, и поблагодарить 
весь педагогический состав 
нашего колледжа за их труд, 
терпение и отзывчивость. 

 

– Артём Олегович, ска-
жите, как и почему Вы реши-
ли стать учителем? 

 

– Я не собирался стано-
виться учителем и до сих пор 
считаю, что я не учитель, в ши-
роком понимании этого слова. У 
меня это получилось спонтанно, 
прото у меня не было другого 
выбора. Меня интересовали 
только история  и все, что с ней 
связано. 

 

– У Вас был любимый 
учитель в школе? Любимый 
предмет? 

 

– Моя классная руково-
дительница, учитель истории – 

Молоканова Наталья Сергеевна, 
ей спасибо.  

 

– Почему Вы решили 
работать именно в Некрасов-
ском? 

 

–  Мне повезло. 
 

– Как Вам удается быть 
таким разносторонним чело-
веком? 

 

– Все просто: надо лю-
бить то, чем занимаешься. В 
этом и есть секрет успеха. Надо 
к этому тянуться, развиваться, 
втягиваться, а затем  любить 
всей душой. 

 

– Вы один из немногих 
преподавателей, кто общается 
со студентами наравне. Поче-

му так происходит? 

 

– Уважение надо заслу-
жить.  

 

– Артём Олегович, как 
Вы чувствуете себя на работе, 
во время уроков, после семина-
ров? 

 

– Я ощущаю, что в моих 
руках сосредоточена власть. 
Власть над умами, над жизнями 
(Артём Олегович смеется). 

 

– Какой совет Вы мо-
жете дать будущим учите-
лям? 

 

– Мой руководитель ди-
пломного проекта, доктор исто-
рических наук, Юрченко Анато-
лий Карпович, сказал: «Что бы 
ни случилось, Артём, ты всегда 
должен быть профессионалом, 
ты должен в своём деле разви-
ваться, и это ключ к успеху». 

 

– Спасибо за интервью. 
 

Мария КАРЗИНА,  
Мехмане АББАСОВА, 

гр.1-4, 
фото предоставлено  

Артёмом Олеговичем 

 

 

 

Артём Олегович ГОЛИКОВ: 
«Надо любить то, чем занимаешься» 
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Мы взяли небольшое ин-
тервью у Ларисы Сергеевны НИ-
КОЛАЕВОЙ в честь двадцатиле-
тия со дня открытия специаль-
ности Адаптивная физическая 
культура в Национальном уни-
верситете физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. 
Лесгафта. Фактически, это пер-
вая ласточка в подготовке спе-
циалистов в России. Именно Ла-
риса Сергеевна основала данную 
специальность в Некрасовском 
колледже. Мы поговорим о том, 
как она создавала это отделение, 
с какими трудностями столкну-
лась и многом другом.  

 

- Здравствуйте, я правиль-
но понимаю, Вы в этом колледже 
основали отделение адаптивной 
физической культуры?  

- Да, все верно, мы основа-
ли его в 2011 году.  

- Почему Вам интересна 
Коррекционная педагогика и 
Адаптивная физическая культу-
ра?  

- Во-первых, я с детства 
понимала, что буду связана со 
спортом и физкультурой и уже во 
втором классе  знала, что буду тре-
нером. Но тренерская деятельность 
меня не очень увлекла, мне больше 
понравилась физическая культура. 
Вообще я получила образование 
учителя начальных классов, я за-
кончила этот колледж и сразу вы-
шла на работу учителем физкуль-
туры, поэтому так и осталась в 
спорте. Эта специальность мне до 
сих пор нравится. Я уже очень 
много лет в просвещении и ни разу 
не пожалела о своём выборе.  

- Почему Вы решили от-
крыть именно эту специаль-
ность в нашем колледже?  

- Когда я увидела в катало-
ге дисциплин, которые мы можем 
еще открыть, Адаптивную физиче-
скую культуру, я поняла, что это 
такое и что нам это будет очень 
интересно и близко. Я сразу обра-
тилась к  директору, и вместе с ним 
мы  стали открывать эту специаль-
ность. А потом, когда Роман Алек-
сандрович Филаретов из наших 
выпускников стал преподавателем, 
мы вместе с ним стали развивать 

это отделение 
дальше.   

- С какими 
трудностями Вы 
столкнулись, ко-
гда открывали 
данную специаль-
ность?  

- Трудно-
сти были в наборе 
специалистов. Ин-
тересно то, что 
первые предметы 
мы с Романом 
Александровичем 
вели сами. Он  
был куратором 
самого первого 
выпуска, а я была 
заведующей отде-
ления. И предметы 
мы вели по очере-
ди. Это было 
очень интересно.  

- Чем Вам 
больше всего за-
помнился первый 
выпуск отделе-
ния АФК?  

- Ребята 
были мотивирова-
ны, и мы в них 
очень много вкла-
дывали. Во-

первых, группа была только одна, 
и мы все силы отдавали им.  И са-
мое важное, мы давали знания, а 
они брали и впитывали их.   

- Расскажите, какие уни-
верситеты являются партнера-
ми нашего колледжа? И можно 
ли поступить в университет по-
сле нашего колледжа без сдачи 
ЕГЭ?  

- Без сдачи ЕГЭ поступить 
можно, сдавая внутренние экзаме-
ны. В Университет им. Лесгафта, 
университет им. А. И. Герцена, 
университет им. Пушкина, универ-
ситет им. академика И. П. Павлова, 
они же являются нашими партне-
рами.  

- Какие перспективы есть 
в будущем у отделения Адаптив-
ной физической культуры?  

- Что мне нравится, так это 
то, что мы во  многом первые. Во-

первых, у нас учатся дети с откло-
нениями здоровья, и мы первые 

начинаем работать с этой категори-
ей по сдаче норм ГТО. Вообще, всё 
зависит от того, насколько люди 
хотят брать те знания, которые мы 
даем. Как ни прискорбно говорить, 
но люди с ОВЗ  были, есть и будут. 
Поэтому наши будущие учителя не 
останутся без работы, такие специ-
алисты нужны всегда. У нас очень 
сильные преподаватели, у которых 
есть чему поучиться. И развиваться 
мы будем все больше, поэтому 
перспективы, несомненно, есть и 
будут.  

- Лариса Сергеевна, боль-
шое спасибо за интервью. Мы 
желаем Вам успехов. 

Юлия ГУШАН,  
Дмитрий ЕГОРОВ, 

гр. 1-3а, 
фото предоставлено  

Ларисой Сергеевной 

Лариса Сергеевна НИКОЛАЕВА: 
«Мы во всём первые» 
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 11 октября в актовом зале 1 корпуса про-
шло торжественное открытие спортивного сезо-
на Некрасовского педагогического колледжа 
2019. Каждый год в нашем колледже проходит 
Спартакиада, в которой соревнуются учебные 
группы. Открытие спортивного сезона – это не 
просто праздник спорта, но и праздник дружбы, 
победы, силы духа.  
 Николаева Лариса Сергеевна, совместно со 
студентами учебной группы 3-3а, подготовили ве-
ликолепный праздник, темой которого было созда-

ние учёными приложения, позволяющего всем лю-
дям быть молодыми и спортивными. Спартакиаду 
открывали демонстрацией боевых искусств, танца-
ми на степ-платформах, вручением значков ГТО, 
представлением видов спартакиады, приветствием 
физоргов групп 1 курса, и чествованием физоргов 
всех учебных групп. Концерт завершился ярким 
флешмобом, который нам подарила группа 1-13.  

Софья Игоревна ДОРОНИНА, 
педагог-организатор структурного  

подразделения «Стадион»  

Открытие спортивного сезона в колледже 

Как это было: слово ведущим 

Алина НАЗАРОВА, гр. 3-3а: «Я впервые 
была ведущей мероприятия такого рода. Также с 
моей группой мы были организаторами концерта. 
Скажу честно - сложно. Подготовка любой про-
граммы  требует  собранности, командной рабо-
ты, организованности. Помимо роли ведущей, я 
также ставила номер «аэробика на степ - плат-
форме» вместе с Екатериной Филимоновой. 
Успевать переодеться за 30 секунд было непро-
сто. Спасибо группе 1-13, которая  поставила фи-
нальный флешмоб, мы все в нём участвовали. На 
протяжении месяца репетировали в зале хорео-
графии, сдружились и получили незабываемые 
эмоции. В целом это очень хороший опыт для 
всех нас. Это новые умения, новые навыки и зна-
ния в сфере организации. Всем обучающимся 
нашего колледжа хочется сказать о том, что не 
стоит бояться проявить себя в чем-то.  Я очень 
переживала, боялась ошибиться, но как только 
выходишь на сцену -  все страхи проходят. Хо-
чется работать дальше.  

Будьте собой! И если есть желание - пре-
образуйте его в цель! И идите к ней!». 

Екатерина ФИЛИМОНОВА, гр. 3-3а: 
«В этом году моя группа 3-3а отвечала за органи-
зацию большого мероприятия—открытия спарта-
киады. Обязанности мы распределили сразу, как 
получили это задание. Пусть это и было тяжело, 
но мероприятие было проведено на высоком 
уровне.  Благодаря ему, мы узнали много талант-

ливых ребят, учащихся в нашем колледже. В про-
цессе подготовки открытия было просмотрено 
множество видеороликов, прослушано около 50 
треков для выступающих, потрачено более 10 
часов на  репетиции, дважды переписан сцена-
рий, выступающие несколько раз меняли костю-
мы. В итоге: у нас осталось много хороших вос-
поминаний, ярких впечатлений и шуток». 
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 15 октября во всём колледже прошёл первый этап спартакиады – эстафеты. Команды отделе-
ния «Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в начальном образовании» 
соревновались в ловкости и умении действовать сообща. Этап состоял из трёх эстафет, которые 
студенты проходили с увлечением и весельем. По итогам первого этапа Спартакиады были выяв-
лены команды, набравшие большее количество баллов.  

Софья Игоревна ДОРОНИНА, 
педагог-организатор структурного  

подразделения «Стадион»  

Спартакиада колледжа: первый этап – эстафеты 

31 октября в спортивном 
зале нашего колледжа прошла 
товарищеская игра по баскетбо-
лу. В этой игре соперниками вы-
ступили выпускники и студенты 
Некрасовского колледжа. Матч 
судили Николаева Лариса Сер-
геевна и Бабайкина Вера Бори-
совна. 

Давайте узнаем, что же 
чувствовали выпускники, придя в 
свой колледж, чтобы  сыграть с 
нынешними студентами.  

Щукин Михаил, выпуск-
ник 2017 года: «Я иногда посе-
щаю колледж, поэтому каждый 
раз, когда перехожу его порог, 
вспоминаю веселые учебные годы. 
В последний раз в баскетбол играл 
в 2017 году, но не растерял форму 
и смог сыграть сегодня. Эмоции 
просто непередаваемые: от злости 
из-за неудач до детской радости 
победе. Команда выпускников ста-
ла родной командой, за которую 
хочется играть. На площадке цари-
ла сказочная атмосфера». 

Астахов Андрей: «Я вы-
пустился из Некрасовского колле-
джа в 2017 году. Конечно, я был 
очень рад вновь оказаться в стенах 
родного колледжа, где отучился 4 
года и сохранил  о нём только хо-
рошие воспоминания. До этой 

встречи нормально в баскетбол я 
играл полтора года назад. Изна-
чально я даже слишком сильно 
настроился на игру, и мне мешали 
эти лишние эмоции. А так полу-
чил огромное удовольствие от иг-
ры, хотя моя игра оставляла же-
лать лучшего. Я хотел пожелать 
нынешней команде по баскетболу 
следующее: надо больше трениро-
ваться, сыгрываться и бо-
роться до последнего». 

Шилин Илья: «Я 
был выпускником 2018 года. 
Получил множество позитив-
ных эмоций от матча, встре-
чи со старыми знакомыми и 
любимыми преподавателями. 
Последний раз играл в бас-
кетбол на 4 курсе. Испыты-
вал азарт, так как играл про-
тив новых людей, хотелось 
выиграть, но после 1 четвер-
ти остались только усталость 
и отдышка))). После игры 
ребята сами подошли и по-
просили дать им совет. Он 
заключался вот в чём: «Не 
бояться мяча и борьбы, не 
поддаваться эмоциям, они 
часто мешают!». 

Федотенко Иван, 
выпускник 2017 года: 
«Буря различных эмоций, и 

они только положительные. Это 
честь – играть в стенах родного 
колледжа. Я брал мяч и бросал в 
кольцо. Поэтому играл так скажем 
на «опыте». Спокойствие, скорее 
всего, связано с тем, что я знал 
партнёров по команде.  

Екатерина  
ФИЛИМОНОВА, 3-3а 

Баскетбол объединяет поколения некрасовцев 
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На уроках Современного русского 
языка Светлана Брониславовна предостав-
ляет нам возможность поучаствовать в про-
ектной деятельности. Тема нашего проекта 
«Фразеологизмы в учебниках для обучаю-
щихся начальной школы». Проект был 
направлен на изучение фразеологизмов, ко-
торые знакомы детям, их понимание, изуче-
ние происхождения фразеологизмов и обога-
щение словарного запаса. Наш проект можно 
разделить на 2 части: работа с учебниками 
начальных классов и разработка урока для 3 
класса.  

Для начала мы разделились на 4 группы 
и распределили классы начальной школы. Затем 
нам предстояло воспользоваться учебниками из 
библиотеки или найти их в интернете для того, 
чтобы проанализировать задания и найти 
упражнения с фразеологизмами. Моей группе 

достался 2 класс. Конкретная тема фразеологиз-
мов отсутствовала, но уже в 1 части учебника 
есть материал на ознакомление с многозначно-
стью слов, прямым и переносным значениями.  

Во второй части мы разрабатывали кон-
спект урока для 3 класса по теме 
«Фразеологизмы в нашей жизни». Сначала мы 
определяли цели и задачи, составляли ход уро-
ка. В этой части мы опирались на учебник, т.к. 
тема «Фразеологизмы» там присутствует.  

Благодаря этому проекту, мы узнали 
структуру учебников, что нам пригодится в бу-
дущем в нашей профессии. Теперь мы сможем 
провести урок в 3 классе.  Это была полезная 
практика, т. к. мы научились разрабатывать 
уроки. 

Вероника ЯСИНСКАЯ, 
гр. 2-4 

Проектная деятельность  
на уроках современного русского языка 

Праздник с неологизмами 

На уроках современно-
го русского языка Светлана 
Брониславовна дает нам воз-
можность поучаствовать в 
проектной деятельности. 
Изучая различные словари,  
мы выяснили, что нет слова-
ря неологизмов. Поэтому те-
мой для проекта в октябре 
стали именно они. Наш про-
ект состоит из нескольких 
частей, а именно: поясни-
тельная записка, словарь, ан-
кетирование, заключение. 

Цель исследования:  
- изучить причины появ-

ления и исчезновения слов в 
русском языке; 

- определить лексиче-
ское значение неологизмов. 

Задачи исследования: 
- составить толковый 

словарь неологизмов; 
- провести социолингви-

стический опрос обучающихся. 
В ходе анкетирования 

студентов колледжа мы пыта-
лись выяснить, какой неоло-
гизм станет самым популяр-
ным в 2019 году. И вот, что 
нам ответили: «Не может одно 

слово из тысячи возможных 
стать самым популярным», 
«часто повторяются такие сло-
ва, как: андерграунд, дедлайн, 
гуглить , блогер/блог, хайп, 
флекс, токсичный». Некоторые 
привели в пример слова, кото-
рые утратили свой статус 
неологизмов (сайт, интернет, 
бакалавр, гастроли, бытие). 

Приведём примеры раз-
бора неологизмов из словаря:  

Андеграунд - примени-
тельно к русской культуре — 

это форма последовательного 
эстетического и экзистенциаль-
ного протеста против государ-
ственно-бюрократического 
стиля управления искусством и 
литературой.  

Происхождение: англ. 
underground — подполье.  

Употребление: андегра-
унд впитывал в себя все то, что 
оказывалось на обочине офи-
циальной культуры: сюрреа-
лизм в живописи, гаражный 
рок в музыке, хулиганские, на 
грани порнографии, тексты в 
литературе.  

 

Флексить - это означает 
и прыгать/качаться под какой-

либо трек (плавный, либо рит-
мичный).  

Происхождение: от 
англ. слова «flexible», которое 
в переводе означает «гибкий». 

Ангелина  
САФОНОВА, 

гр. 2-4 
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Проектная деятель-
ность на уроках литературы – 

необходимая технологическая 
составляющая современного 
учебного процесса. В рамках 
изучения жизни и творчества 
великих писателей есть осо-
бая тема: «Петербург в твор-
честве А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Н. В. Гоголя», 
которая хорошо подходит для 
названия проекта. 

Первый курс берётся за 
дело, и каждая учебная группа 
разбивается на подгруппы. Про-
ект готовит каждая группа. Ко-
му-то нравится бунтарская сущ-
ность Пушкина, кому-то – оди-
ночество Лермонтова, а кому-то 
– сатира Гоголя. Вместе ребята 
дают хорошие ответы и достой-
но защищают свои проекты. 

С учётом огромного ко-
личества материала каждый из 
проектов нужно сделать по 
определённому плану: жизнь 
автора в Петербурге, адреса, 
связанные с его именем; второй 
пункт предполагает изображе-
ние Петербурга в творчестве; а 
третий пункт обязывает ребят 
прочитать фрагмент произведе-
ния, посвящённого нашему го-
роду. 

Радует, что равнодушных 
к этой работе нет. На все ком-

ментарии ребята реагируют жи-
во и стараются исправлять все 
недочёты. Это подтверждение 
того, что студенты хотят сде-
лать, прежде всего, качествен-
ную работу. И достойно пред-
ставить свои проекты. 

Конечно, не всё так глад-
ко, но в целом год от года уро-
вень работ растёт. Каждый из 
студентов отвечает за свою 
часть, и в результате на уроках 
литературы звучат строки писем 
великих авторов, отрывки из их 
дневников. Словом, тот ценный 
материал, который позволяет 
расширять кругозор обучаю-
щихся. И, конечно, расти ребя-
там в качестве читателей. 

Другой праздник под 
условным названием «Защита 
проекта по теме «Неологизмы» 
провела группа 2-4 на уроках 
современного русского языка 
под руководством Светланы 
Брониславовны Щегловой. Сту-
дентки рассказывали, как рабо-
тали над проектом, посвящён-
ным неологизмами. Их работа 
настолько показалась интерес-
ной, что автор этих строк напро-
сился в гости на защиту уже 
второго за октябрь проекта.  
Моими спутниками стала груп-
па 2-3а, которая проявила актив-
ное участие в защите. 

Студентки включили в 
работу обучающихся 1 – 3 кур-
сов нашего отделения, потому 
ребятам интересно было по-
смотреть и на свою работу. 

На уроке было всё: пред-
ставлен 76 – страничный сло-
варь неологизмов, чтение стихо-
творений больших поэтов и 
наших студентов, интерактив и 
обратная связь, статистика и ис-
тория опросов обучающихся 
нашего колледжа. Будто бы и не 
было этих 45 минут. Да и по-

хорошему, это и не урок, а са-
мая настоящая презентация се-
рьёзного проекта, который, по 
словам Светланы Брониславов-
ны, будет представлен на не-
скольких конференциях. 

С удовольствием и радо-
стью благодарю Светлану Бро-
ниславовну и всех студентов 
отделения за подготовку проек-
тов по современному русскому 
языку и литературе. Спасибо 
всем за каждый голос в опросах, 
за распространение идеи. Мы 
все прожили яркий и интерес-
ный октябрь! 

Евгений  
Андрианович  

ГИДРЕВИЧ 

Проектная деятельность на уроках словесности 

«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., Плот-
никова З. В., Щеглова С. Б. Редакция: Розалина Камалова (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: Алё-

на Тяптина (гр. 2-3а). Логотип: Мария Басова (гр. 2-3б). 

ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
 

ГРУППА 2-4 НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ -  
СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ НАШИХ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ. КУРАТОР ПРОЕКТА - ЮЛИЯ ЯНКИНА. 
  

СТИХИ НЕОБХОДИМО ОТПРАВЛЯТЬ ЮЛИИ  
ВК  https://vk.com/malaja2000 И 

ЛИ НА ПОЧТУ: juljajankina@icloud.com  
ДО 15 ДЕКАБРЯ. 
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Наш колледж поддерживает волонтер-
ское движение. 27 сентября во Дворце учащей-
ся молодежи Санкт-Петербурга в качестве во-
лонтеров мы приняли участие в награждении  
лучших педагогов города.  

Организация мероприятия была сложной, 
но все наши старания были оправданы, когда мы 
увидели результат наших стараний. Церемония  
награждения была красивой. Торжественная  ат-
мосфера царила повсюду. Благодарность за пре-

данность своему делу выразили заместитель пред-
седателя комитета Государственной Думы по об-
разованию и науке Лариса Тутова и председатель 
Комитета по образованию Жанна Воробьева. Они 
вручили почетные грамоты, благодарственные 
письма и цветы победителям. Мы, будущие педа-
гоги, с гордостью смотрели на своих будущих 
коллег. Будем стремиться к таким же успехам. 

Дмитрий ЕГОРОВ, 
гр. 1-3а 

Мы - волонтёры 

Праздник приятных неожиданностей 

Праздник приятных 
неожиданностей отмечается 
26 октября!  Мы решили, что 
нужно организовать его для 
детей из Центра содействия 
семейному воспитанию При-
морского района № 2,т.к. они 
все время рады, когда мы 
приезжаем, и именно в этот 
день мы были для них при-
ятной неожиданностью.  

В этот раз мы решили 
взять девочек из группы 1-4, 
для того, чтобы они смогли 
попробовать себя в роли орга-
низаторов праздника, смогли 
оценить свои силы в работе с 
детьми с отклонениями и со 
здоровыми детьми. 

Во время праздника мы 
проводили игры на знаком-
ство, внимание, танцевали, т.к. 
это очень интересно детям. В 
конце праздника мы решили 
сделать детям сюрприз и пода-
рить коробочки, в которых 
находились конфеты. 

Сколько бы раз мы не 
ездили в этот центр, все время 
выходим с большим количе-
ством положительных эмоций, 
поскольку понимаем, что де-
тям нравится то, что мы для 
них делаем и видим их заинте-
ресованность и отдачу в про-
цессе наших встреч.  

Вероника  
ЯСИНСКАЯ, 

гр. 2-4 
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Внезапный интерес к та-
кому событию вызван рядом 
причин. Во-первых, мы видим 
достаточное количество людей с 
разными заболеваниями и с раз-
ными формами этих заболева-
ний. Во-вторых, желание по-
мочь. И самое главное, гово-
рить о помощи нужно всегда, а 
тут – сам календарь предлагает 
повод. 

К сожалению, этот разго-
вор в нашей стране актуален. 
Скептическое отношение к лю-
дям, в том числе с заболеванием 
центральной нервной системы, 
остаётся прежним, а причины – 

родители (наркоманы или пьяни-
цы). Страшнее всего об этом слы-
шать в поликлиниках или в стенах 
образовательных учреждений - в 
тех местах, где таким людям 
наоборот надо помогать и всяче-
ски поддерживать. Но до сих пор 
некоторые рассуждают так: инва-
лидность – плохо, у них не долж-

но быть детей. И потом, зачем 
мне, такому хорошему и замеча-
тельному, видеть людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья? 

Так и хочется в ответ ска-
зать: «Сами Вы ограниченные». 
Качество человека, его души, его 
способностей не выражается в 
наличии медицинских справок, 
определяющих диагноз. Тем не 
менее, общество, несмотря на де-
сятилетия без СССР, продолжает 
твердить: ДЦП – зло, леворукий 
ребёнок – это зло. И приходят за-
плаканные мамочки в канцелярию 
в поисках прописей – кто-то же 
должен таких детей научить пи-
сать. Или придётся переучивать. 

Хорошо, что сейчас много 
прописей для левшей, много ру-
чек и карандашей, специальных 
линеек, ножниц и даже ластиков. 
Учись – не хочу. Но мало кто об 
этом знает. Не знают об этом в 
поликлиниках и детских садах. Не 

знают об этом, ибо суровые педа-
гоги не стесняются говорить – 

если ребёнок с ДЦП – будет ду-
рачком. Или дебилом. И умрёт 
рано. Если вообще дотянет до 
юности. 

Назло скептикам живут 
десятки моих знакомых, женятся 
и выходят замуж. Рожают детей, 
покоряют Эверест и прыгают с 
парашютом. Невзирая на справки 
и заключения врачей. Ибо жизнь 
– это всегда бой. Прежде всего с 
самим собой. 

А наша задача, преподава-
телей и обучающихся отделения 
адаптивной физической культуры 
и коррекционной педагогики в 
начальном образовании, помогать 
подрастающему поколению пере-
барывать себя и ломать стереоти-
пы. Несмотря на справки и заклю-
чения врачей. 

Евгений Андрианович 
ГИДРЕВИЧ 

День ДЦП 

«Принцип здорового образа жизни, 
принцип оптимальных физических нагрузок 
человек должен усваивать как элементы куль-
туры в худшем случае со школьной скамьи, в 
лучшем-еще раньше в семье, в детском саду...» 
– Н. М. Амосов (ученый, медик, торакальный 
хирург). 

Когда ребенок входит в школьный период, 
его образ жизни становится менее активным, он 
должен соблюдать школьный режим дня, беспре-
рывно концентрировать свое внимание. Поэтому 
для учителя важно выстраивать учебный процесс 
без вреда для детского организма. 

Физминутки: что это такое? 

В реалиях современной школы дети прово-
дят большее количество времени  неподвижно. И 
поэтому учителю, особенно в начальной школе, 
важно проводить на уроках физминутки. Они по-
могают ученикам взбодриться и продолжать заня-
тия с новыми силами. Особенно важны и нужны 
физминутки для детей с ОВЗ. 

Физминутки в начальном компенсирую-
щем и коррекционно-развивающем образовании 
являются неотъемлемой частью урока. Для детей 
в таком классе необходимо подготавливать по-
движные перерывы, которые отличаются позна-
вательными функциями. Например, пальчиковые 
гимнастики, разминки для глаз, взаимодействие с 
различными предметами (от колючего мячика до 
грецкого ореха или шишки). 

Используя принцип небольшого отдыха и 
смены деятельности, учитель сможет добиться 
более высокой продуктивности детей на уроке. 

В нашем колледже на уроках педагогики 
Александра Вячеславовна Чулкова учит студен-
тов проводить физминутки. Это ценный опыт, 
который поможет в процессе профессионального 
становления и развития. Студенты активно про-
водят физминутки, практикуясь на своем коллек-
тиве, что, безусловно, поможет сформировать пе-
дагогическое портфолио для будущей профессии. 

Виктория СТЕБЕЛЬСКАЯ, группа 1-14, 
фото из Интернета 

Физкультуминутки на уроках психологии 
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Все мы рано или поздно 
задумываемся и своём будущем. 
И размышляем о получении 
высшего образования. Чтобы 
понять, что такое высшее обра-
зование, мы спросили наши пре-
подавателей о своём выборе уни-
верситета. 

 

ДОРОНИНА  
СОФЬЯ ИГОРЕВНА 

 

– Здравствуйте, Софья 
Игоревна! Вы являетесь выпуск-
ницей  нашего колледжа. Как Вы 
определились с выбором места 
работы? 

– В моей семье целая дина-
стия педагогов, поэтому с выбо-
ром профессии у меня не было 
никаких трудностей. Всю жизнь 
хотела помогать детям с ОВЗ, де-
лать их счастливее. В 2014 году, 
после окончания 11 класса, я по-
ступала в НГУ имени Лесгафта, но 
мне не хватило пары баллов для 
поступления на бюджет. Тогда моя 
одноклассница посоветовала по-
ступить в Некрасовский колледж, 
где я до сих пор остаюсь, но уже 
не в качестве студентки, а в каче-
стве преподавателя.  

– Расскажите об учебе 
здесь. Самые памятные момен-
ты, хорошие воспоминания. 

– В колледже всегда была 
яркая и насыщенная жизнь. Сейчас 
я с теплотой вспоминаю об учёбе, 
о внеурочной деятельности. Са-
мые памятные события – это, по-
жалуй, «Физпати», новогодние 

дискотеки, которых всегда очень 
ждали. 

– Где вы учитесь сейчас?  
– Сейчас я учусь в РГПУ 

имени Герцена. (Российский Госу-
дарственный педагогический уни-
верситет имени Герцена), в инсти-
туте дефектологического образо-
вания и реабилитации. 

– Расскажите о ВУЗе, 
почему именно он? 

– Учась в нашем колледже, 
я поняла, что мне хочется больше 
окунуться в педагогику, чем в 
спорт, поэтому я выбрала РГПУ 
имени Герцена. К тому же, это 
университет с мировым именем, 
который выпускает высококвали-
фицированных специалистов. 

– Какую специальность 
получаете на данный момент в 
своём ВУЗе? Расскажите о выбо-
ре своей профессии? 

– На данный момент я 
учусь на кафедре логопедии, буду 
помогать деткам бороться с непо-
слушными звуками. 

– Сможете рассказать 
нашим ученикам о поступлении 
в Ваш ВУЗ, что необходимо для 
этого. 

– Для поступления в уни-
верситет необходимо, прежде все-
го,  желание. Без желания ничего 
не выйдет  

– Скажите нашим буду-
щим выпускникам и учащимся 
пару напутственных слов) 

– Когда я пришла в универ-
ситет, преподаватели спрашивали, 
есть ли у кого-то специальное про-
фессиональное образование. Я все-
гда рассказывала, что с красным 
дипломом окончила Некрасовский 
колледж. Столько уважения в гла-
зах преподавателей ВУЗа я не ви-
дела никогда. Наше образование 
ценится, это подтверждают в 
РГПУ. Я желаю нашим студентам 
любить свою профессию, уважать 
свой выбор, не бояться идти впе-
рёд. У вас всё получится! 

 

КОНДРАТЬЕВА  
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 

 

– Вы закончили наш кол-
ледж и вернулись в него рабо-
тать. Почему?  

– Я попала в Некрасовский 

педагогический колледж совер-
шенно случайно. Но ни разу об 
этом не пожалела. Я приобрела 
новых друзей и многому научи-
лась.  

– Расскажите об учебе 
здесь.  

– Мне нравилось обучаться 
в колледже. Группа, в которой я 
училась, была особенная. Нас бы-
ло всего четверо из тех, кто посе-
щал занятия, не пропуская. 

Иногда на уроке из группы 
мог присутствовать только 1 чело-
век, и это было больше похоже на 
индивидуальное обучение с репе-
титором, чем на занятие. Но не-
смотря на наше количество, мы 
были очень дружны,  общаемся по 
сей день, работаем вместе.  

– Где вы учитесь сейчас?  
– На данный момент я обу-

чаюсь на 3 курсе в РГПУ имени 
А.И. Герцена.  

– Расскажите о ВУЗе, 
почему именно он? 

– В этот университет я шла 
целенаправленно, потому что спе-
циальность, которая меня заинте-
ресовала, есть только там.  

– Какую специальность 
получаете на данный момент в 
своём ВУЗе? Расскажите о выбо-
ре своей профессии? 

– Профессия, которую я 
сейчас получаю, называется ти-
флопедагог. Во время первой озна-
комительной практики в школе 
Гротта я увидела детей со зритель-
ными нарушениями, и поняла, что 
это именно те ребята, с которыми 
я хочу работать.  

– Сможете рассказать 
нашим обучающимся о поступ-
лении в Ваш ВУЗ, что необходи-
мо для этого. 

– Поступить в Герцена 
можно двумя способами. Первый – 

по результатам ЕГЭ, если вы в них 
уверены. И второй – это вступи-
тельные экзамены, которые сдают-
ся непосредственно в самом уни-
верситет и включают в себя: тест 
по математике, русскому языку и 
биологии. Я выбрала вступитель-
ные экзамены.  

 

 

М о л о д ы е   п е д а г о г и   -   о   в ы с 
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– Скажите нашим буду-
щим выпускникам и учащимся 
пару напутственных слов) 

– Ребята, я очень надеюсь, 
что большая часть все-таки пойдет 
работать по специальности, ведь 
это невероятно интересная, нужная 
и ответственная работа. А тем, кто 
по каким-то причинам не смог 
найти себя как преподавателя, же-
лаю найти такую работу, которая 
будет доставлять Вам удоволь-
ствие. 

  
ОВСЯННИКОВ 

МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 

 

– Здравствуйте, Максим 
Дмитриевич, Вы являетесь вы-
пускником нашего колледжа. Как 
вы определились с выбором наше-
го учебного заведения? 

– Здравствуйте, уважаемые 
читатели газеты «НИКАнор»! По-
ступить в Некрасовский педагоги-
ческий колледж мне порекомендо-
вали родители. Я получил основ-
ное общее образование в школе и 
всерьёз не задумывался, где про-
должить обучение. 2011 год ока-
зался значимым для колледжа – 

открылось  отделение адаптивной 
физической культуры. Будучи 
спортсменом, я остановился на 
этом варианте 

– Расскажите об учёбе 
здесь.  

– Обучение в колледже 

началось со знакомства с новой 
группой и куратором. Как сейчас 
помню: был психологический тре-
нинг, мы сидим в кругу, рассказы-
ваем о себе. Через несколько минут 
уже нашли, о чем поговорить и по-
шутить!:) 

Нашим куратором был Фи-
ларетов Роман Александрович. 
Благодаря его организаторским 
навыкам, терпению и умению тон-
ко чувствовать настроение окружа-
ющих, мы добились высоких ре-
зультатов. Он принимал активное 
участие в жизни группы, всегда нас 
поддерживал и защищал. Это 
очень помогло нам в будущем: мы 
научились быстро решать постав-
ленные задачи, делали это каче-
ственно, в команде, могли нахо-
дить выход из самых разных ситуа-
ций! Во многом это и заслуга всего 
преподавательского состава, кото-
рый вложил максимум знаний в 
группу первого набора.  

– Где вы учитесь сейчас?  
– Сейчас я заочно обучаюсь 

в ЛГУ им. А.С. Пушкина по специ-
альности «Физическая культура».  

– Какую специальность 
получаете на данный момент в 
своём ВУЗе? Расскажите о выбо-
ре своей профессии? 

– Выбор университета свя-
зан с необходимостью получить 
педагогическое образование. 

– Что необходимо для по-
ступления?  

– Выпускникам нашего 
колледжа необходимо подать соот-
ветствующие документы  и пройти 
внутреннее испытание. Результаты 
ЕГЭ не требуются! 

– Скажите нашим буду-
щим выпускникам и учащимся 
пару напутственных слов) 

– Дорогие студенты, кол-
ледж останется у вас в памяти од-
ним из самых теплых и приятных 
воспоминаний,  несмотря на то, что 
не всё порой бывало гладко. Впере-
ди вас ждёт новая дорога! Пусть 
она будет для вас успешной. Слу-
шайте свое сердце, оставайтесь 
верными себе и своим жизненным 
ориентирам! 

  
ПЕТРОВА  

КСЕНИЯ ТАГИРОВНА 

 

– Здравствуйте, Ксения 

Тагировна. Мы знаем, что Вы 
сейчас учитесь в университете. 
Расскажите об этом поподроб-
нее. 

– Сейчас я учусь в маги-
стратуре в ЛГУ им. А. С. Пушкина 
на последнем курсе. До этого учи-
лась в НГУ им. П. Ф. Лесгафта. А 
ещё до этого в ЧОУ им. Рауля-

Валленберга. И 4 года в КФКСЭТ 
СПБГУ. По первому образованию 
я учитель физкультуры. Затем по-
лучила степень бакалавра по спе-
циальности адаптивная физическая 
культура. Сейчас я заканчиваю ма-
гистратуру по направлению Педа-
гогическое образование – физкуль-
турно-оздоровительные техноло-
гии. 

– Как поступить?  
– Для успешного поступле-

ния в ВУЗ сдавайте вступительные 
вузовские экзамены. 

– Скажите нашим буду-
щим выпускникам и учащимся 
пару напутственных слов. 

– Главное - не останавли-
ваться и учиться дальше. Потом, 
через год, не захочется. 

 

Екатерина  
ФИЛИМОНОВА, 

Алина НАЗАРОВА, 
гр. 3-3а, 

фото предоставлены 
нашими преподавателями 

ш е м   о б р а з о в а н и и 
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Министерство просвеще-
ния предложило новую инициа-
тиву «Культурный норматив» в 
рамках которой намечено посе-
щения обучающимися верниса-
жей, кино, концертов и всего то-
го, что помогает подрастающему 
поколению стать лучше. Газета 
«НИКАнор» поддерживает это 
начинание воспоминаниями сту-
дентов о уже посещённых местах 
и их планами на будущее. Пер-
вый текст о мечте Анжелы ВО-
РОНЦОВОЙ (гр. 1-4). Читаем! 

11 августа 2019 года. Аэро-
порт Шота Руставели в Тбилиси. Я 
вместе с мамой три часа жду свой 
рейс. Тбилиси – Ереван – Москва. 
И вроде всё хорошо, но ещё бук-
вально полчаса, и мы опоздаем на 
поезд Москва – Санкт-Петербург.  

В свой вагон мы влетели на 
последних минутах. Спустя неко-
торое время, я начала понимать, 
что пережитые волнения окупи-
лись прекрасной компанией. Все 
встречи в жизни не случайны; мы 
разговаривали о кино, театре и пу-
тешествиях практически всю ночь. 
Одна из наших попутчиц очень 
интересно сочетала слова в предло-
жении, и я сразу предположила, 
что она филолог. В беседе я узнала, 
что мои предположения оказались 
правдой, что её зовут Галина и ещё 
со студенческих лет эта женщина 

устраивает театральные выходные 
в Москве.  

Москва – один из моих лю-
бимых городов, и завершить днев-
ные прогулки по Арбату вечерним 
походом в театр тогда стало моей 
мечтой. Оказалось, это вполне воз-
можно реализовать. В августе мы 
купили билеты в театр 
«Современник» на спектакль 
«Враги. История любви», главную 
роль в котором играла моя люби-
мая актриса Заслуженная артистка 
России Чулпан Хаматова.   

Это очень эмоциональный 
спектакль, который захватывает с 
первых минут и заставляет пережи-
вать историю главного героя Гер-

мана как свою. Он поставлен по 
одноимённому роману амери-
канского писателя еврейского 
происхождения, лауреата Нобе-
левской премии по литературе - 
Исаака Башевиса Зингера. Он 
награждён призом фестиваля 
«Золотая маска» и премией Ста-
ниславского в номинации 
«Событие года».  

Спектакль посвящён жизни 
людей, выживших после Второй 
мировой войны. Несмотря на то, 
что волей судьбы они оказались 
в Америке, куда вырвались из 
ада, они постоянно возвращают-
ся в прошлое. Страхи не дают 
им жить, их сердца окаменели. 
Будущего для них не существу-
ет. Постоянно вспоминая пере-
житое, они не в состоянии испы-
тать простую человеческую ра-
дость в настоящем.  

Эта история четырёх евреев 

– Германа и трёх его женщин, про-
шедших Холокост, не оставляю-
щих попытку начать жизнь с чи-
стого листа, – заставляет пережить 
весь спектр эмоций, одновременно 
сочувствовать и осуждать, тут же 
оправдывая его поступки. Велико-
лепный актёрский состав из трёх 
сильных актрис: Чулпан Хамато-
вой, Алёны Бабенко и Евгении Си-
моновой, а также одного из самых 
многогранных актёров 
«Современника» – Сергея Юшке-
вича, сбивает тебя таким сильным 
порывом эмоций, что в завершении 
действия ты либо абсолютно опу-
стошён, либо, наоборот, наполнен 
до краёв ощущением счастья и 
полного умиротворения. 

Меня поразила игра актё-
ров. Не раз за три часа я искренне 
плакала, действительно сочувствуя 
их героям. Впечатлили и декора-
ции. Всё было очень приближенно 
к реальности, в какой-то момент на 
сцене даже появлялась ванна. К 
концу спектакля у меня было ощу-
щение, как будто за это время я 
полностью прожила чью-то жизнь. 

После мы ещё долго были 
под впечатлением. Прогуливались 
по Чистым прудам и обсуждали 
увиденное. Сошлись на мнении, 
что хотелось бы чаще устраивать 
подобные театральные выходные. 
Даже не хотелось возвращаться в 
гостиницу. Было ощущение окры-
лённости, хотелось наслаждаться 
огнями вечерней Москвы, заново 
переживая спектакль. 

Начало. Продолжение на 
стр. 17, 18, 19. 

М е ч т а: у в и д е т ь   Х а м а т о в у   и... 
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п о с е т и т ь   П е р е д е л к и н о 

Путешествуя по раз-
ным городам, я всегда стара-
юсь посетить литературные 
места. Багдати, Константино-
во, Ясная поляна, Мелихово, 
Старая Русса - уже за плеча-
ми. В очередной раз побывав 
в Москве, не могла не заехать 
в Переделкино.  

Возвращаясь к тому, что 
Чулпан Хаматова - одна из мо-
их любимых актрис; однажды я 
увидела анонс фильма, в кото-
ром она играла главную роль. 
Это был фильм по роману Ва-
силия Аксёнова «Таинственная 
страсть». В фильме, как и в ро-
мане, описывается жизнь по-
этов-шестидесятников: Булата 
Окуджавы, Евгения Евтушен-
ко, Беллы Ахмадулиной, Ан-
дрея Вознесенского, Бориса 
Пастернака и других. Именно 
поэтому мне очень хотелось 
побывать в Переделкино: там 
находится писательский город, 
где часто бывали вышеупомя-
нутые поэты.  

Если говорить об исто-
рии создания Переделкино, 
нужно сказать, что построен 
посёлок стараниями Максима 
Горького: во время разговора 
со Сталиным он упомянул, что 

у писателей 
заграницей 
есть дачи. «А 
где же отдыха-
ют наши писа-
тели?» - спро-
сил Иосиф 
Виссарионо-
вич. Узнав, что 
у них нет дач, 
он дал поруче-
ние Горькому 
выбрать 40-50 
самых достой-
ных поэтов, 
чтобы создать 
в тихом уют-
ном уголке 
природы об-
становку, в ко-
торой писатели 
смогут зани-
маться творче-
ством.  

Квентин 
Тарантино 
очень любит стихи Бориса Па-
стернака, даже называет его 
своим учителем. Побывав в 
России, он приехал на Пере-
делкинское кладбище, чтобы 
поклониться могиле писателя. 
Также здесь похоронены Евге-
ний Евтушенко и Корней Чу-

ковский. К сожалению, кладби-
ще сейчас находится в плачев-
ном состоянии, и самостоя-
тельно найти могилы творцов 
будет очень сложно. 

Проходя мимо кладби-
ща вглубь посёлка, первыми вы 
увидите дом и библиотеку Кор-
нея Чуковского.  

Библиотеку Чуковский 
построил сам. Она была его 
любимым творением. Здесь он 
бывал почти каждый день, 
устраивал литературные вече-
ра, собирал детей. Главный 
предмет библиотеки - огром-
ный портрет Чуда-Юда кисти 
Владимира Коношевича, иллю-
стратора Чуковского. Писатель 
очень любил эту картину и 
всех в первую очередь приво-
дил именно к ней. 

Начало на стр. 16. Окон-
чание на стр. 18, 19. 
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На даче у Чуковского 
всегда кипела жизнь. Два раза в 
год он устраивал знаменитые 
костры, называвшиеся 
«Здравствуй, лето» и «Прощай, 
лето». На них приглашались все 
жители Переделкино и окрест-
ных посёлков. Входной платой 
были 10 шишек. Дети относи-
лись к этому очень серьёзно; 
незадолго до начала костра по 
всему Переделкино можно было 
видеть ребят, ползающих в тра-
ве и собирающих шишки.  

Пройдём дальше. Непо-

далёку от дачи Корнея Чуков-
ского находится дом-музей Бо-
риса Пастернака. 

По воспоминаниям Анны 
Ахматовой в этом доме случи-
лось чудо: наступил «Конец му-
чительно долгого антракта» – 

десять лет без строчки, и вдруг 
сразу девять стихотворений.  

Там же Борис Леонидо-

вич закончил своё бессмертное 
произведение «Доктор Живаго» 
и сборник «Когда разгуляется», 
ставший последним. 

Именно в этом доме он 
узнал о присуждении ему Нобе-
левской премии по литературе, 
но, как часто бывает, большая 
радость обернулась великой бе-

дой. На 
поэта 
началась 
самая 
настоящая 
травля. Он 
был вы-
нужден 
отказаться 
от заслу-
женной 
премии. 
Немногие 
поддержа-
ли Пастер-
нака в этот 
момент, 
среди них 
была Белла Ахмадулина. Кор-
ней Иванович Чуковский через 
четыре года после смерти поэта 
сказал: «Если бы я не был так 
стар, я нашел бы себе новую 
профессию. Я стал бы гидом по 
переделкинским местам, связан-
ным с поэзией Пастернака. Я 
повел бы туристов вот к такой-

то березе, которая увековечена 
им, к такому-то ручью, который 
был им воспет. Я показал бы 
поле, по которому он проходил 
ежедневно, я показал бы те до-
ма, те пейзажи, те леса, которые 
в его стихах живут до сих пор, и 
будут жить вечно…». 

Дальше мы прошли к до-
му-музею Зураба Церетели. Не-
возможно пройти мимо этого 
места. Заходя внутрь, чувству-
ешь себя лилипутом. 

Царство великанов рас-
пахнуло свои двери совсем не-
давно, в начале осени 2016 года. 

Сейчас имя Церетели 
знакомо каждому москвичу, 
споры насчёт его работ не ути-
хают. Многим они не нравятся 
настолько, что были зафиксиро-
ваны попытки взорвать его ста-
туи. 

Начало на стр. 16, 17. 
Окончание на стр. 19. 

М е ч т а: у в и д е т ь   Х а м а т о в у   и... 
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Как бы то ни было, 
Москву без Церетели предста-
вить уже невозможно. 

Покидая этот большой 
красочный мир, нужно свер-
нуть на другую улицу. Тогда 
вы придёте к даче Булата 
Окуджавы. А соседний уча-
сток – дача Беллы Ахмадули-
ной. Правда, здесь нет му-
зея : сейчас дача принадле-
жит ее дочерям. 

Между Беллой Ахма-
дулиной и Булатом Окуджа-
вой, в музей которого мы 
идём, была верная и искрен-
няя дружба. Именно Белла 

Ахатовна положила начало 
знаменитой коллекции коло-
кольчиков. Преподнеся пер-
вый экземпляр, она сопрово-
дила его четверостишием: 

 

«Когда суровый барин хочет 

Призвать ленивого слугу, 
Как быть? Булат, вот коло-
кольчик, 
Ты позвони - я прибегу!» 

 

Окуджава так восхи-
тился её подарком, что с радо-
стью стал везде о нём расска-
зывать. А все решили, что он 
начал собирать коллекцию – и 
принялись присылать ему ко-
локольчики отовсюду. И те-
перь, в наши дни, каждую лет-

нюю субботу проводятся так 
называемые «Булатовы встре-
чи» с концертами бардов, по-

этов и компози-
торов, а завер-
шается сезон 
большим сбор-

ным концертом – праздником 
Колокольчиков – проводимым 
в последнюю субботу августа. 
По традиции, зрители в этот 
день приходят со своими ко-
локольчиками и дарят их му-
зею, поэтому и в наши дни 
коллекция неизменно каждый 
год пополняется.  

Мне очень хотелось 
сфотографировать эти знаме-
нитые колокольчики, однако в 
день нашего приезда в музее 
проходила творческая встреча 
с Вениамином Смеховым. 
Мне все же удалось заглянуть 
и сделать фотографию издале-
ка. 

После вдохновлённые 
этой уединённой атмосферой 
мы направились к станции. 
На этом наша прогулка по 
писательскому городку была 
окончена. Казалось, мы на 
какое-то время перенеслись в 
шестидесятые, и вот-вот 
навстречу нам выйдет веселая 
компания писателей.  

Думаю, мы ещё вер-
нёмся. 

Окончание. Начало на 
стр. 16, 17, 18. 

 

Анжела  
ВОРОНЦОВА, 

гр.1-4, 
фото предоставлены 

автором 

п о с е т и т ь   П е р е д е л к и н о 
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УСПЕХИ В ФУТБОЛЕ 

В начале октября сборная 
нашего колледжа по футболу 
прорвалась в финал турнира 
«Юность России». Как это было, 
нам рассказал тренер команды и 
преподаватель специальных дис-
циплин Павел Петрович Санд-
розд.  

Отбор на чемпионат прохо-
дил в несколько этапов. Каждая из 
команд сражались в своей группе, 
после чего боролась за право вый-
ти в финал. Некрасовцы сыграли 
вничью с хозяевами матча и заня-
ли достойное 2 место в городском 
этапе «Юность России». 

Всего команда под руко-
водством Павла Петровича прове-
ла 4 групповые встречи и 2 фи-
нальные. Из группы выходили с 
футбольным счётом 2:1, обыграв 
лидеров. За время игр забили 23 
гола. 

Назовём имена героев, за-
щищавших честь колледжа: Бори-
сенко Алексей, Гонч Артём, Ко-
ротков Роман, Пустынников Вла-
димир, Басов Анатолий, Каштанов 
Дмитрий, Уткин Станислав, Барау-
сов Дмитрий, Матюшкин Фёдор, 
Смалайкин Анатолий, Куликов 
Кирилл, Селиванов Владислав. 

Поздравляем команду 
Некрасовского колледжа и тренера 
Павла Петровича! 

 

МЫ ПЕРВЫЕ В ТЕННИСЕ 

 

25 сентября на базе Мор-
ского-технического колледжа 
имени адмирала Д. Н. Синявина 
прошли соревнования по двоебо-
рью ГТО (прыжок с места и сги-
бание и разгибание рук лёжа).  

В зачёт 61-й командной 
спартакиады обучающихся госу-

дарственных профессиональных  
учреждениях Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении комитета 
по образованию среди девушек, в 
которой сборная команда колле-
джа в составе: Качкиной Елизаве-
ты (3-3б), Николаевой Анны (4-3а), 
Брусщевой Олеси (3-1а), Король 
Марии (4-3б), Красиной Виталины 
(1-11а), Строгулиной Анастасии (1
-3б), Поповой Евгении (2-11б), Ти-
хоновой Вероники (2-13), Елисее-
вой Марии (3-1а), Чибиряко Алек-
сандры (2-4) заняла ПЕРВОЕ об-
щекомандное место.  

В предыдущем 2017-2018 
гг. команда колледжа заняла 3 ме-
сто. Мы должны гордиться такими 
обучающимися, стремиться к луч-
шему и идти к своей цели. 

От всей души поздравляем 
спортсменок и их тренера Вален-
тина Васильевича МАКИЕНКО и 
желаем новых побед. 

 

ИНТЕРВЬЮ С 

КРИСТИНОЙ МИХЕЙКИНОЙ 

 

Октябрь для обучающей-
ся группы 2-3б Кристины МИ-
ХЕЙКИНОЙ прошёл плодотвор-
но – участие в соревнованиях, 
победы и под конец месяца – по-
лучение судейской категории. 
Мы поговорили с Кристиной и 
выяснили все подробности. 

- Кристина Евгеньевна, 
поздравляю Вас с чемпионством 
Карелии! Расскажите, как так 
случилось, что Вы победили? 

- Я участвовала в Кубке 
республики Карелия, который про-
ходил 12 октября в Петрозаводске. 
Соревнования проходили по тай-
скому боксу достаточно весело: в 
моей категории вообще не было 
спортсменок, то есть получилось, 
что я приехала на эти соревнова-
ния просто так. Но выяснилось, 
что другая девушка тоже без пары 
противника. Да, она была полупро-
фессионалом и старше меня, что 
не входит в мою категорию, но тем 
не менее я одержала досрочную 
победу в первом раунде.  

- Первые минуты после 
боя… 

- Я была шокирована, что 
всё закончилось быстро: думала, 
будет три раунда, разработала так-
тику на всё время боя. А закончи-
лось всё быстро. 

- Но октябрь для Вас за-
помнился не только чемпион-
ством. Вы ещё стали судьёй… 

- Совершенно верно, я по-
лучила судейскую квалификацию 
по тайскому боксу. До этого я су-
дила встречи год и мне присудили 
третью судейскую категорию. Те-
перь меня могут повысить до все-
российского и мирового уровня. 
Всё зависит от количества турни-
ров, которые я буду судить.  

- Но это не все победы 
октября. Был ещё петербургский 
турнир… 

- Да, чемпионат и первен-
ство Санкт-Петербурга, где я заня-
ла 1 место. Здесь мне помогли лет-
ние сборы и бесконечные трени-
ровки. Каждый раз, когда ты выхо-
дишь из дома, ты понимаешь, для 
чего ты это делаешь. В августе бы-
ли очень тяжёлые сборы, длившие-
ся 21 день, где практически круг-
лосуточно были тренировки. И вот 
результат. 

- Знаю, что на петербург-
ском турнире победу с Вами раз-
делила Ваша сокурсница Яна Ки-
лина. Как так получилось? 

- Яна сказала, что она дав-
но хочет посмотреть, как я дерусь. 
Тут как раз начинался чемпионат, 
и она пришла. Первые секунды боя 
она переживала за меня, а потом 
ей просто стало страшно за мою 
соперницу (улыбается). 

- Поздравляем Вам с ок-
тябрьскими достижениями и 
благодарим за интервью. Всего 
доброго. 

Полосу подготовили  
Евгений Андрианович 

ГИДРЕВИЧ,  
Дмитрий ЕГОРОВ,   

гр. 1-3а,  
фото предоставлены  

Кириллом РЕВИНЫМ, 
гр. 3-3а  

и Кристиной  
МИХЕЙКИНОЙ  

С п о р т и в н ы е     д о с т и ж е н и я 


