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Страница 5 Девочка кормила голубей 
 
Девочка кормила голубей, 
Доставая крошки из кармана, 
Ей дала кусочек хлеба мама, 
Не тайком, не прячась от людей 
Девочка кормила голубей. 
Девочка любила этих птиц. 
Осень, лето, ранняя весна ли, 
Жаль, что птицы этого не знали, 
Но душою птичьей понимали, 
Девочка любила этих птиц. 
Голуби слетелись на еду, 
Сизые, голодные, любые, 
Чтобы как-то пережить беду, 
В этом злом, безжалостном году, 
Голуби слетались на еду. 
В городе осталось мало птиц; 
- Взрывы бомб, пожары, мор и голод 
Опустились на бесстрашный город, 
В сполохах немеркнущих зарниц, 
В городе осталось мало птиц. 
Девочка сама хотела есть, 
Пусть в кармане хлеба было мало, 
Что дала покушать её мама. 
Отдавая птицам крошек смесь, 
Девочка сама хотела есть. 
Девочка кормила голубей 
На холодной паперти у храма, 
Вслух молясь за папу, брата, маму, 
За живущих в городе людей, 
…………………………… 
Девочка кормила голубей!!! 
 

Андрей ЧЕКАНОВ 
 

Стихотворение печатается в авторской редакции. 
Иллюстрация—по материалам Интернета. 
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27 января мы каждый год 
вспоминаем и благодарим тех, 
кто не сдался и не опустил 
рук, тех, кто, смотря смерти 
в глаза, упорно не отступал, 
их: детей и взрослых, тех, 
кто не оставил Ленинград.  

Каждый год мы празднуем 
этот день с гордым именем: 

день полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды. В этот день семьдесят семь 
лет назад наши войска прорва-
ли смертоносное блокадное 
кольцо, что окружало город 
на Неве.  

Родина не забыла и по до-
стоинству оценила подвиг за-
щитников Ленинграда. Более 
350 тысяч солдат и офицеров 
Ленинградского фронта были 
представлены к различным 
орденам и медалям. 226 за-
щитников города стали Геро-
ями Советского Союза. Меда-
лью «За оборону Ленинграда» 
было награждено героизм в 
дни блокадыпорядка 1,5 милли-
онов человек. За стойкость, му-
жество и невиданный  город 20 
января 1945 года был награж-
ден орденом Ленина, а 8 мая 
1965 года получил почетное 

звание «Город-герой Ленин-
град».  

В память об этом проводятся 
многочисленные мероприятия, 
начиная от чтения стихов и за-
канчивая благотворительными 
акциями. Наш колледж, конеч-
но, тоже не стал исключением. 
Еще накануне праздника в кол-

ледже прошла радиоли-
нейка, посвященная по-
двигу городу-герою Ле-
нинграду. Студенты 
принимали участие в 
конкурсе видеороликов 
«Ленинград: стойкий, 
непобедимый, живой!», 
в котором каждый 
участник вспомнил о 
том, что же значит для 

нас победа ленинградцев, читая 
стихи и исполняя песни. 

В день 27 января также при-
нято носить оливковые ленточ-
ки – ленточки Ленинградской 

Победы. Оливковый цвет сим-
волизирует Победу, а зелё-
ный — цвет жизни. Они повто-
ряют цвета колодки медали «За 
оборону Ленинграда» — глав-

ной награды блокадников. 
Цвета ленточки, однако, 
можно расшифровать и по
-другому: традиционно, 
зеленый означает гармо-
нию, а в Древнем Египте 
считался тоном возрожде-
ния, а при упоминании же 
оливкового цвета, я пред-
полагаю, что многие 
вспомнят об оливковой 

ветви, что является олицетворе-
нием мира, стойкости и бес-
смертия, когда же сам по себе 
цвет означает спокойствие, 
надежду, но вместе с тем, бу-
дучи переходным цветом, свя-
зан также со смертью. Все эти 
значения очень близки к описа-
нию подвига блокадников: не-
смотря на смерть, голод и раз-
рушения, они смогли пронести 
свою веру в победу, отстояв 
свой город.  27 января 1944 го-
да в восемь часов вечера на 

улицы город тысячи ле-
нинградцев вышли, чтобы 
посмотреть на салют, воз-
вещавший о победе, что 
досталась им такой ценой. 

Анастасия  
ФИРСОВА, гр.1-4, 

использованы  
фотоматериалы  

из официальной группы 
ВК Некрасовского  

педколледжа №1 
и интернета 

Некрасовцы помнят о блокаде 
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Традиционный предновогодний конкурс 
«Зажигай» завершился. Принимавшие уча-
стие некрасовцы узнали результаты. Отде-
ление адаптивной физической культуры и 
коррекционной педагогики взяли призовые 
места в двух номинациях. 

Второе место в номинации «Хореография» 
заняла танцевальная школа брейк-данса под 
руководством Артёма Олеговича ГОЛИКОВА, 
который исполнил номер вместе со своими сту-

дентами. 
Третье место в номинации «Эмблема кон-

курса» заняла обучающаяся группы 3-3б Алла 
ЕСЬКИНА. 

Поздравляем участников конкурса 
«Зажигай» с призовыми местами. 

Евгений Андрианович ГИДРЕВИЧ 

Наше отделение достойно представили  

Обучающаяся группы 2-3б Анастасия 
СТРАГУЛИНА – лыжница со стажем. 
По традиции январь Анастасия прово-
дит там, где зима настоящая – с низки-
ми температурами и большим количе-
ством снега. Этот год не стал исключе-
нием для неё и, несмотря на ограниче-
ния, спортивная жизнь в России про-
должается. Пользуясь моментом,  мы 
задали Анастасии  несколько вопросов: 

- Здравствуйте, Анастасия! Поздрав-
ляем со вторым местом в Чемпионате 
России в Красноярске, где была гонка 
на 10 км классическим стилем! Как Вы 
себя чувствуете? 

- Здравствуйте, спасибо чувствую себя 
отлично. 

-Что помогло Вам добиться успехов? 
- Мне помогли  моё упорство и вера в 

свой успех! 
- Скажите, пожалуйста, близкие или 

друзья поддерживают Вас на соревно-
ваниях? 

- Конечно, у меня, так сказать, армия 
людей, которые меня поддерживают 

- Знаю, что у Вас новые испытания. 
Расскажите о них поподробнее? 

- Да, будут ещё новые гонки в рамках 
Первенства Федерального округа (г. Ки-
ровск, лыжный стадион «Тирвас») с 20 по 
24 января, Мурманск  и Чемпионат Феде-
рального округа в Сыктывкаре с 27 по 31 
января. 

- Что главное, на Ваш взгляд, в лы-

жах? 
- Самое главное, это упорство. 
- Спасибо за интервью. Ещё раз по-

здравляем с серебром! 
- Большое спасибо. 

Евгений Андрианович ГИДРЕВИЧ, 
фото предоставлено Анастасией 

А н а с т а с и я   С Т Р А Г У Л И Н А: 
«В   л ы  ж н о м   с п о р т е   г л а в н о е   у п о р с т в о» 
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25 января - профессиональ-
ный праздник студентов или, 
как говорят по-другому, Тать-
янин день.  

Почему именно Татьянин? В 
1755 году императрица Елиза-
вета подписала Указ об основа-
нии Московского университе-
та. Идея создания и проект при-
надлежали М. В. Ломоносову и 
И.И. Шувалову. Указ был по-
дарком на именины матери 
Шувалова – Татьяны. В 1791 
после освещения храма Мос-
ковского университета во имя 
святой мученицы Татьяны она 
стала  покровительницей сту-
дентов и педагогов. А с 2005 
года 25 января закреплен как 
«День российского студенче-
ства».  

Студенчество – это наши 
первые шаги во взрослую 
жизнь, в нашу профессию. Для 
одних -это прекрасная пора но-
вых открытий и знакомств, а 
для других пора усердной и тя-
желой работы. А что значит 
«студенчество» для преподава-
телей Некрасовского колле-
джа? Мне кажется, многим сту-
дентам хотелось иногда спро-
сить о том, как учились и про-
водили время педагоги в свои 
времена. В честь праздника нам 
удалось взять интервью у  луч-
ших и высококвалифицирован-
ных преподавателей колледжа!  

Агафонова Светлана Юрьев-
на – человек с огромным бага-
жом знаний, который найдет 
подход к любому ребенку. За 
час урока вы пройдете интерес-
ную викторину, сыграете в за-
бавные игры и обязательно 
узнаете новую информацию, 
которая обязательно пригодит-
ся в будущем.  

-На каком отделении кол-
леджа Вы учились? Почему 
выбрали его? 

- Я училась на отделении 
"учитель начальных классов" 
Норильского педагогического 
колледжа. Почему я выбрала 

данное направление? В моей 
семье много педагогов. Бабуш-
ка - учитель начальных клас-
сов, она работала в интернате. 
У меня тёти, дяди, в основном, 
учителя математики. Одна тётя 
- учитель иностранного языка 
(она сначала была учителем 
русского языка, но потом пере-
квалифицировалась). Моя род-
ная сестра закончила наш Но-
рильский педагогический кол-
ледж, но выбрала отделение 
дошкольного образования.  Вы-
брала, потому что конкурс все 
года, когда мы поступали, был 
огромен. И  поступали только 
те, у кого средний балл был 4,8
-5,0. И поэтому даже с таким 
высоким результатом не смогла 
поступить на начальные клас-
сы, только на дошкольное обра-
зование. У меня изначально та-
кой мотивации не было. Какой 
тяжёлый труд учителя! Потому 
что у меня бабушка была учи-
тельница. Я с ней практически 
выросла. Она с нами занима-
лась до конца. Каждое лето мы 
к ней приезжали. Начинала с 
того, что спрашивала: "Ребята, 
какая же у вас будет книжка 
для чтения на лето?". К ней по-
стоянно приходили её дети, 
воспитанники интерната, писа-
ли письма, поэтому мне под-
надоела эта среда. Я хотела по-
ступать на следственно-
криминалистический факультет 
юридического университета, но 
в связи с тем, что там конкурс 
девушек был  ограниченный, я 
не - Дляпоступила. И мне всё-
таки пришлось уходить в педа-
гогику, о чем я не жалею вооб-
ще!  

- Какие ассоциации у Вас 
со словом «студенчество»?  

- Для меня студенчество – 
это, прежде всего, пора какого-
то творчества, общения, откры-
тий. Я вспоминая свои студен-
ческие годы с особой теплотой. 
Да, нам некогда было спать, 
потому что мы сидели в биб-

лиотеках, конспектировали. 
При всем этом мы успевали со-
бираться вместе и просто иг-
рать, общаться. Даже иногда, 
когда нам становилось скучно, 
мы сами организовывали себе 
определенные тематические 
праздники. Поэтому, конечно, 
студенчество – пора, когда ты 
готов ко всему: не лежишь на 
диване, а готов менять мир. 
Студенчество - самая активная 
пора жизни, когда перед тобой 
уже открыто множество дорог. 
Надо пытаться идти по одной, 
по второй, по третьей дороге. К 
сожалению, с возрастом силы 
уходят… Поэтому студенче-
ство – пора, когда в наших си-
лах все изменить, что-то сде-
лать новое, необычное, креа-
тивное; пора жизненной само-
реализации. 

-Какие яркие события Вам 
запомнились? 

- Я училась в одном из луч-
ших педагогических колледжей  
нашей страны, у нас был дирек-
тор, которого я до сих пор вос-
принимаю, как звезду педаго-
гики. Огромный человек, такой 
величины, такой небывалой 
любви к профессии, к детям! 
Вот он создал в нашем городе  
колледж. Я могу сказать, что 
каждый день проведённый в 
колледже, я помню, потому что 
у нас было огромное количе-
ство праздников, мероприятий, 
особый дух сотрудничества с 
преподавателями. Очень мно-
гие уроки проходили в виде 
игр, дискуссий.  

Светлана Юрьевна АГАФОНОВА: 
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«Нужно любить свою профессию» 

Наши преподаватели выезжа-
ли с нами на практику в детские 
оздоровительные лагеря, поэто-
му мы с ними и жили, и дружи-
ли, ходили в походы все вместе, 
вместе играли, общались.  У нас 
осталось огромное количество 
видеозаписей, где мы и танцева-
ли,  и участвовали в различных 
квестах, и выезжали на различ-
ные турбазы. Наш колледж для 
меня-прежде всего, наш дирек-
тор, наши преподаватели, наша 
особая атмосфера. Я хочу, что-
бы студенты научились поддер-
живать такую же атмосферу лю-
бови к педагогике, любови к об-
разованию.  

-На какой курс обучения 
вы хотели бы вернуться?  

- Сегодня с девочками груп-
пы 3-4, они сдавали пробные 
уроки, я мысленно переноси-
лась на свои занятия, когда мы 
давали первые уроки. У нас бы-
ли очень жёсткие преподавате-
ли! Они, с одной стороны, нам 
многое давали, но много от нас 
и требовали. И я помню до сих 
пор свой каждый пробный урок. 
Я помню, сколько было слез, 
сколько переживаний, как мы 
готовились ночами. У нас не 
было многих возможностей, не 
было такого понятия, как пре-
зентация. Мы готовили всю 
наглядность самостоятельно, 
рисовали, старались сделать 
урок красочным, интересным, с 
использованием различного иг-
рового материала. Я до сих пор 
помню свой второй курс, когда 
мы начали сдавать классные ча-
сы. С каким восторгом нас жда-
ли дети! Мы переодевались в 
костюмы, готовили театральные 
постановки. Помню такой мо-
мент, когда мы давали внекласс-
ное мероприятие, и там необхо-
димо было назвать какое-то 
определенное слово. Я указкой 
показываю букву, мне называют 
слово. И, когда мы дошли до 
сочетания «СТ», дети  с такой 
радостью закричали: 

«СТУДЕЕЕЕЕНТЫЫЫ!». По-
том бежали  к нам и обнимали. 
На самом деле, ради этих эмо-
ций, конечно, стоит оставаться в 
профессии и работать!  

-Какой самый важный со-
вет Вы дали бы студентам?  

- Какие бы ни были сложно-
сти, трудности, нужно любить 
свою профессию. Тогда  у вас 
все получится! В школу нельзя 
идти с не горящими глазами, не 
горящим сердцем. Свой труд 
надо воспринимать как жизнь, а 
не каторгу. Если любите детей, 
любите школу, горят глаза, ко-
нечно идите! Вы будете полу-
чать удовольствие от общения с 
детьми – колоссальный подарок, 
который мы можем получить в 
нашей жизни. Ни одни брилли-
анты, материальные ценности 
не заменят этого счастья!  

В интервью мы узнали не-
много о семье Светланы Юрьев-
ны, колледже, а также о лучших 
воспоминаниях о студенчестве. 
Стоит прислушаться к советам 
такого потрясающего педагога! 
Усвяцева Ольга Сергеевна – 
преподаватель иностранных 
языков (английский, немецкий, 
французский), а также методист 
нашего отделения.  

Гуласел АСКОМБАЕВА, 
гр.1-4, 

фото предоставлено 
Светланой Юрьевной 
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В преддверии Дня студента 
мы решили взять интервью у 
выпускницы, а теперь уже 
преподавателя нашего колле-
джа и куратора учебной груп-
пы 2-4, Элины Ахмедовны 
Назаралиевой.  

- Здравствуйте, Элина Ах-
медовна! Сегодня мы хотим 
задать Вам несколько вопро-
сов про ваши студенческие 
годы. Начнём? 

- Да! 
- Итак, первый вопрос. По-

чему вы выбрали именно этот 
колледж? 

- Я вообще изначально не 
знала, что сюда поступлю. 
Начала искать в интернете 
«Педагогические колледжи 
Санкт-Петербурга» и Некрасов-
ский педагогический попался 
одним из первых. Как-то в душу 
запал, поэтому остальные меня 
не привлекали, из-за этого меня 
потянуло сюда, и в другие я да-
же документы не подавала. 

- Как Вы считаете,  в колле-
дже что-то изменилось со вре-
мён вашего выпуска? 

- Все меняется, но я не могу 
сказать, что произошли какие-то 
кардинальные изменения. С мо-
ей точки зрения, наверное, по-
менялись лишь студенты, хотя я 
совсем недавно закончила 
учиться, но, тем не менее, мне 
кажется, что нынешние обучаю-
щиеся воспринимают все по-
другому, относятся к обучению 
иначе. 

- Был ли у вас любимый 
преподаватель за время обуче-
ния в нашем колледже? Если 
да, то почему именно он? 

- Мне сложно сказать, был ли 
любимый преподаватель. Ско-
рее, предметы, которые были 
для меня наиболее интересны, и 
педагоги, которые располагали 
к себе больше, чем остальные, 
но  обожаемого, скорее всего, 
нет. Хочу сказать, что на чет-
вёртом курсе были любимыми 
уже абсолютно все, потому что 
мы ощущали, что это конец, бы-

ло даже как-то тоскливо. Я ста-
ралась максимально посещать 
все лекции и как можно больше 
общаться с преподавателями, 
ведь я тогда не думала, что оста-
нусь здесь работать и поэтому 
старалась ловить момент. 

- Вспоминаете ли Вы сту-
денческие годы? Хотели бы 
вернуться в это время? 

- Я очень часто вспоминаю 
студенческие годы и не одна, то 
есть я до сих пор общаюсь со 
своими одногруппницами, и мы 
вместе безумно скучаем по этим 
замечательным временам. Ка-
жется, что это было самое инте-
ресное время, насыщенное эмо-
циями, общение, преподаватели 
тоже были замечательными, с 
которыми мы делились какими-
то моментами, мероприятия: 
вожатство,   практика, поездка в 
Венгрию — это всё незабывае-
мо. 

- Какие моменты и ситуа-
ции  были для вас волнитель-
ными? 

- Я думаю, что для большин-
ства студентов самые волни-
тельные моменты — это сессия, 
экзамены, зачёты. Для меня это 
всегда было максимально эмо-
ционально, потому что я, в 
принципе, была щепетильной, 
ответственной, даже слишком. 
Но справлялись, всё сдавали. Я 
сама пыталась себе внушить, 
что это не стоит таких нервов, 
переживаний, всё равно каждый 
раз всё сдаётся с успехом. Но 
эмоции брали верх. Пережива-
ли, конечно, много. Следует вы-
делить прохождение практики 
(преддипломной в том числе), 
но это такие приятные пережи-
вания, потому что мы совершен-
ствуемся в освоении своей про-
фессии, каждый раз проходим 
через сложности, проводим уро-
ки, внеурочные занятия — это 
всё было тоже очень волнитель-
но, конечно, боялись что-то сде-
лать не так, ошибиться, но с 
этим тоже справлялись. Разуме-

ется,  защита диплома тоже 
один из самых волнительных 
моментов во время обучения. 
Вроде, волнуешься, а потом 
приятные ощущения от того, 
что сдал, защитился. Также 
можно отметить участие во все-
возможных мероприятиях от 
колледжа, конкурсах. Когда ты 
представляешь всё-таки кол-
ледж хочется выделиться, быть 
особенным студентом, это тоже 
добавляло красок. 

- Ходили ли Вы в кружки, 
секции в нашем колледже?  

- Я, к сожалению, ходила 
только в одну секцию - легкая 
атлетика, которую вел и ведет 
до сих пор Валентин Василье-
вич Макиенко. Жалею, что так 
поздно начала ходить, на чет-
вёртом курсе. Я всегда получала 
неимоверное удовольствие от 
занятий,  явно ощущалась мо-
ральная и физическая разгрузка. 
Мне очень нравилось, и, без-
условно, я рекомендую эту сек-
цию, потому что Валентин Ва-
сильевич всегда подходил к 
этим занятиям очень ответ-
ственно, и гонял нас как следу-
ет. Всех призываю не лениться 
и обязательно ходить! 

 

Элина Ахмедовна НАЗАРАЛИЕВА:«Получать удовольствие  
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- Часто ли вы принимали 
участие в конкурсах и других 
мероприятиях? 

- Я принимала участие прак-
тически во всех внеурочных ме-
роприятиях, и мне это очень-
очень нравилось, так как я лю-
била и люблю разнообразить 
свою повседневную деятель-
ность, но, к сожалению, я очень 
мало участвовала в конкурсах, 
потому что мне так было спо-
койнее. Мне нравилось в своем 
режиме познавать профессию и 
не соревноваться ни с кем. 

- Элина Ахмедовна, мы зна-
ем, что вы закончили колледж 
с красным дипломом. Что Вы 
можете посоветовать студен-
там для успешной учёбы? 
Есть ли какие-то секреты? 

- Да, я получила красный ди-
плом, и этим очень горжусь. Ра-
дует, что мои старания не были 
напрасными.  

Что я могу посоветовать сту-
дентам? В первую очередь, тер-
пения. Надо всегда помнить, что 
сразу ничего идеально не полу-
чается, и уметь как-то попроще 
относиться к своим неудачам, к 
своим ошибках. Не опускайте 
руки, ставьте себе установки на 
самосовершенствование и по-
стоянный рост. И все у вас бу-
дет замечательно! 

Секретов, на самом деле, ни-
каких нет. Просто желание 
стать профессионалом и разби-
раться в своей профессии. Ещё, 
конечно, нужно любить ту сфе-
ру, которую вы выбрали, пото-
му что, если она вам неинтерес-
на,  то это будет очень сложно 
для вас. Я по собственному же-
ланию поступила, и у меня была 
цель добиться успехов. 

- Назовите самые яркие мо-
менты учёбы. 

- К третьему-четвертому кур-
су происходило достаточно яр-
ких событий. Я думаю, это свя-
зано с тем, что у нас было много 
практики, мы часто контактиро-
вали с детьми.  Плюс ко всему к 

четверто-
му курсу 
наш кол-
лектив 
стал 
очень 
дружным 
и спло-
ченным, 
и это 
оставило 
очень 
прият-
ный от-
печаток в 
памяти. 
Могу от-
метить 
также 
поездку в 
Буда-
пешт, 
которая 
была ор-

ганизована нашим колледжем, 
да и вообще, все обучение в 
колледже - один сплошной яр-
кий момент. 

- Пожелания нашим студен-
там. 

- Конечно же, я могу поже-
лать нашим студентам успехов 
во всём, чтобы каждый из вас 
чётко осознал, кем он себя ви-
дит, кем он хочет быть, выбрал 
свой жизненный путь. Разумеет-
ся, мы все понимаем - не факт, 
что вы все продолжите педаго-
гическую деятельность, но я же-
лаю в любом случае, чтобы ва-
ше дело, которым вы будете за-
ниматься, приносило вам ра-
дость и счастье. А также я хочу 
вам пожелать, чтобы вы получа-
ли удовольствие от каждого 
дня, проведённого в колледже, и 
точно так же, как и я, с улыбкой 
вспоминали эти годы. 

- Спасибо большое за ин-
тервью! Желаем Вам не оста-
навливаться на достигнутом, 
всегда двигаться вперёд и по-
корять новые вершины. 

Мехмане АББАСОВА, 
Мария КАРЗИНА, 

Альбина ЛАБАЗАНОВА, 
гр.2-4, 

фото предоставлено 
Элиной Ахмедовной 

от каждого дня, проведённого в колледже»  
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Наверно, многие не думали, 
что Ольга Сергеевна с отличи-
ем окончила Некрасовский 
колледж и Государственную 
Полярную Академию! Давайте 
узнаем, как же она проводила 
свое студенчество.  

-На каком отделении кол-
леджа Вы учились? Почему 
выбрали именно его? 

- Я училась на отделении 
иностранных языков. Было та-
кое отделение - преподавание 
иностранных языков в школе. 
Выбрала его, потому что у меня 
была школа-гимназия с углуб-
ленным изучением французско-
го языка. И в старших классах я 
поняла, что французский для 
меня интересен, а если ещё это 
совмещать с детьми, с обучени-
ем, то прямая дорога в колледж 
на преподавание  языка.  

-Какие самые яркие воспо-
минания у Вас остались?  

- На самом деле вопрос такой 
и сложный, и лёгкий. Всё связа-
но с языком, то есть все обуче-
ние здесь, в колледже, и все ме-
роприятия, связанные с языком. 
У нас на каком-то курсе начала 
преподавать француженка из 
центра французского языка, ор-
ганизация такая есть в городе. 
Раз в неделю она приезжала и 
преподавала нам разговорную 
практику. И помимо самих уро-
ков,  мы участвовали разных 
мероприятиях (опять-таки свя-
занных с языком), то есть раз-
личные конкурсы, песенные 
конкурсы, которые проводились 
в тех же гимназиях, семинары. 
Спасибо преподавателю! Она 
развивала активную деятель-
ность именно по участию. Пом-
ню, как наш куратор организо-
вал мероприятия по сплочению 
группы.  

-Почему Вы решили препо-
давать в Некрасовском колле-
дже?  

- Я поступала на 3 курс. Учи-
лись 3, 4, 5 курс. На самый пер-
вый год обучения я бы хотела 

вернуться, потому 
что именно в этот 
момент я поняла, 
что мне интересно. 
Предметы, темати-
ка, связанная с обу-
чением здесь, по 
сравнению со 
школьными дисци-
плинами мне были 
интересны. Я поня-
ла, что могу хорошо 
учиться, раскрывала 
личные качества. 
Колледж этому спо-
собствовал. Поэто-
му, когда мне пред-
ложили здесь пре-
подавать, у меня не 
было никаких со-
мнений: идти или 
не идти. Да! И спа-
сибо, что позвали!   

-Какой важный 
совет Вы дали бы 
студентам? 

- Во-первых, любить то, что 
вы делаете. Если понимаете, что 
это не ваше, лучше этим не за-
ниматься. Потому что нужно 
искать то дело, то направление, 
которое вы действительно по-
любите. Во-вторых, все время 
самосовершенствоваться: в этом 
направлении, в вашем профес-
сиональном и вообще, как чело-
век, как личность. Читать, нахо-
дить что-то интересное (мастер-
классы, семинары), то есть цеп-
ляться за любую возможность, 
чтобы узнать что-то новое. Тем 
более у вас сейчас множество 
ресурсов, возможностей. Пока 
есть время и силы, конечно, это 
все нужно использовать. Не за-
стаиваться на чем-то, а расши-
рять познания в разных направ-
лениях! И любить!  

Сколько же теплых воспоми-
наний у Ольги Сергеевны! Из 
интервью можем понять, как 
Некрасовский колледж повлиял 
на неё, а также как колледж зна-
чим. В обоих интервью мы 

услышали  о различных  меро-
приятиях. К сожалению, сейчас, 
в связи с распространение ин-
фекций и заболеваний, мы не 
можем так же активно прово-
дить время. Но, надеемся, что 
следующие курсы будут более 
интересными в плане дополни-
тельных мероприятий. Поздрав-
ляю всех преподавателей и сту-
дентов с Днем российского сту-
денчества! 

Гуласел АСКОМБАЕВА, 
гр.1-4, 

фото предоставлено 
Ольгой Сергеевной 

Ольга Сергеевна УСВЯЦЕВА: «Любите то, что вы делаете»  
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Артём Олегович РАЗЕН-
КОВ вспоминает свои студен-
ческие годы в гостях у нашей 
редакции: 

- Здравствуйте, Артём Оле-
гович! Вспоминаете ли вы 
свои студенческие годы? 

- Конечно, вспоминаю! Смот-
ришь на вас (студентов) и не-
вольно вспоминаешь себя в то 
время. Может, даже в какой-то 
мере  начинаешь себя с вами 
сравнивать. Иногда радуешься, 
иногда огорчаешься, а иногда 
на ум приходит мысль «а как я 
об этом не додумался?» 

- Можете назвать самые 
яркие моменты из вашего сту-
денческого времени? 

- Моментов на самом деле 
много, обо всех не хватит вре-
мени рассказать вам. Работа бок 
о бок с Рыбиной Натальей Ни-
колаевной в рамках организа-
ций различных мероприятий, 

различные поездки: Артек, 
Венгрия (учеба по обмену), 
работа с другими студентами. 
Я всегда соглашаюсь участво-
вать в мероприятиях вместе с 
Овсянниковым Максимом 
Дмитриевичем, потому что у 
нас с ним работа идёт очень 
слаженно и сплочённо. 

- Есть ли какие-нибудь 
пожелания для ребят? 

- Советую не упускать воз-
можности в развитии. Если 
есть шанс где-то получить 
новые знания, то советую им 
воспользоваться. Наш кол-
ледж предоставляет много 
возможностей побывать в раз-
личных местах, на мероприя-
тиях. Но никогда не нужно 
забывать об учёбе! 

Ирина ЛУБЕННИКОВА, 
гр. 4-3а, 

фото предоставлено 
Артёмом Олеговичем  

Артём Олегович РАЗЕНКОВ: 
«Не упускайте возможность развиваться» 

Писатель, сценарист Анатолий 
Наумович Рыбаков родился 14 ян-
варя (1 января по старому стилю) 
1911 г. в городе Чернигове 
(Украина) в семье инженера. 

В 1919 г. семья переехала в Моск-
ву и поселилась на Арбате, в доме № 
51, описанном позже Рыбаковым в 
повестях и романах. . 

В 1941 г. Анатолий Рыбаков был 
призван в армию. С ноября 1941 года 
по 1946 год служил в автомобильных 

частях, участвовал в боях на различ-
ных фронтах, начиная от обороны 
Москвы и кончая штурмом Берлина.  

Демобилизовавшись в 1946 г., 
Анатолий Наумович вернулся в 
Москву. Тогда же он начал свою ли-
тературную деятельность, стал писать 
приключенческие повести для юно-
шества. Его первая повесть «Кортик» 
была опубликована в 1948 г., в 1956 г. 
было опубликовано ее продолжение - 
повесть «Бронзовая птица», а в 1975 
г. - третья заключительная часть три-
логии - «Выстрел». 

Анатолий Наумович Рыбаков - 
автор 14 романов и повестей. Его кни-
ги изданы в 52 странах, общим тира-
жом более 20 млн экземпляров. 

Он автор трилогии «Приключения 
Кроша», романов «Водители» (1950), 
«Екатерина Воронина» (1955), «Лето 
в Сосняках» (1974). В 1978 г. был 
издан роман «Тяжелый песок», в 1987 
г. - роман «Дети Арбата», написан-
ный еще в 1960-х гг., продолжение 
которого «Тридцать пятый и другие 
годы» вышел в 1989 г. 

По книгам писателя поставлены 
кино- и телефильмы.  

В 1990-е гг., когда развалился Со-
ветский Союз, Анатолий Рыбаков, не 

приняв перемен произошедших в 
стране, уехал в США, но он не эми-
грировал. Он приезжал на родину 
каждый год фактически на 4-5 меся-
цев, был в курсе всего, что здесь про-
исходит, принимал участие в литера-
турной и общественной жизни Рос-
сии. 

Анатолий Рыбаков скончался 23 
декабря 1998 г. в Нью-Йорке. За пол-
года до этого он перенес операцию на 
сердце. Похоронен 6 января 1999 года 
в Москве на Ново-Кунцевском клад-
бище. 

Зинаида Васильевна 
ПЛОТНИКОВА, 

библиотекарь, 
по материалам Интернета 

 

110 лет Анатолию Наумовичу РЫБАКОВУ 
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Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин (1826–1889 гг.) – русский 
писатель-реалист, критик, автор 
острых сатирических произведений, 
известный под псевдонимом Нико-
лай Щедрин (настоящая фамилия 
литератора – Салтыков). В своих 
произведениях писатель поднимал 
темы морали и нравственности в 
обществе того времени. 

М. Е. Салтыков  родился  27января 
1826 года в старинной дворянской 
семье в имении родителей в селе Спас
-Угол  Калязинского уезда Тверской 
губернии. Начальное образование 
будущий писатель получил в домаш-
них условиях – с ним занимались кре-
постной живописец, сестра, священ-
ник, гувернантка.  

С 1836 года Салтыков-Щедрин 
обучался в Московском дворянском 
институте, с 1838 – в Царскосельском 
лицее. 

В 1845 году Михаил Евграфович 
оканчивает лицей и поступает на 
службу в военную канцелярию.  

В 1848 году за вольнодумие он 
был отправлен в Вятку. Вернувшись в 
1855 году из ссылки, Салтыков-
Щедрин поступил на службу в мини-
стерство внутренних дел.  

В 1856–1857 годах были опубли-
кованы его «Губернские очерки». В 
1858 году Михаила Евграфовича 
назначили вице-губернатором Рязани, 
а затем Твери. Параллельно писатель 
печатался в журналах «Русский вест-
ник», «Современник», «Библиотека 
для чтения». 

В 1862 году Салтыков-Щедрин, 
биография которого ранее была связа-
на больше с карьерой, чем с творче-
ством, покидает государственную 
службу. Остановившись в Петербур-
ге, писатель устраивается работать 
редактором в журнал «Современник». 

Вскоре выходят его сборники 
«Невинные рассказы», «Сатиры в 
прозе». 

В 1864 году Салтыков-Щедрин 
вернулся на службу, заняв должность 
управляющего казенной палаты в 
Пензе, а затем в Туле и Рязани. 

С 1868 года Михаил Евграфович 
уходит в отставку, активно занимает-
ся литературной деятельностью. В 
этом же году писатель становится 
одним из редакторов «Отечественных 
записок», а после смерти Николая 
Некрасова занимает пост ответствен-
ного редактора журнала. В 1869–1870 
годах Салтыков-Щедрин создает одно 
из самых известных своих произведе-
ний – «История одного города» , в 

котором поднимает тему отношений 
народа и власти. Вскоре издаются 
сборники «Признаки времени», 
«Письма из провинции», роман 
«Господа Головлевы». 

В 1884 году «Отечественные за-
писки» были закрыты, и писатель 
начинает печататься в журнале 
«Вестник Европы». В последние годы 
творчество Салтыкова-Щедрина до-
стигает кульминации в гротеске. Пи-
сатель издает сборники 
«Сказки» (1882–1886 гг.), «Мелочи 
жизни» (1886–1887 гг.), 
«Пошехонская старина» (1887–1889 
гг.). 

Умер Михаил Евграфович 10 мая 
(28 апреля) 1889 года в Санкт-
Петербурге, похоронен на Волков-
ском кладбище. 

 
«Пропала совесть» (фрагмент) 
 
Пропала совесть. По-старому тол-

пились люди на улицах …; по-
старому они то догоняли, то перегоня-
ли друг друга; по старому суети-
лись…, и никто не догадывался, что 
чего-то  вдруг стало недоставать и что 
в общем жизненном оркестре переста-
ла играть какая-то дудка. Многие 
начали даже чувствовать себя бодрее 
и свободнее. Легче сделался ход чело-
века…. Всякую болесть вдруг как 
рукой сняло; люди не шли, а как буд-
то неслись; ничто не заставляло заду-
маться; и настоящее, и будущее -  все, 
казалось  так и отдавалось им в руки, 
- им, счастливцам, не заметившим о 
пропаже совести. 

Совесть пропала вдруг… 
почти мгновенно! Еще вчера 
эта надоедливая приживалка 
так и мелькала перед глазами, 
так и чудилась возбужденному 
воображению, и вдруг… ниче-
го! Исчезли досадные призра-
ки, а вместе с ними улеглась и 
та нравственная смута, которую 
приводила за собой обличи-
тельница-советь. Оставалось 
только смотреть на Божий мир 
и радоваться: мудрые мира по-
няли, что они наконец освобо-
дились от последнего ига, кото-
рое затрудняло их движения, и, 
разумеется, поспешили вос-
пользоваться плодами этой сво-
боды. Люди остервенились; 
пошли грабежи и разбои, нача-
лось всеобщее разорение. 

А бедная совесть лежала 
между тем на дороге, истерзан-
ная, оплеванная, затоптанная 

ногами пешеходов. Всякий швырял 
ее, как негодную ветошь, подальше от 
себя; всякий удивлялся, каким обра-
зом в благоустроенном городе, и на 
самом бойком месте , может валяться  
такое вопиющее безобразие…. 

 
«Добродетели и пороки» 

(фрагменты) 
 

Добродетели с Пороками исстари 
во вражде были. Пороки жили весело 
и ловко свои дела обделывали; а Доб-
родетели жили посерее, но зато во 
всех азбуках и хрестоматиях как при-
мер для подражания приводились. А 
втихомолку между тем думали: «Вот 
кабы и нам, подобно Порокам, уда-
лось хорошенькое дельце обделать!» 
Да признаться сказать, под шумок и 
обделывали. 

Зинаида Васильевна 
ПЛОТНИКОВА, 

библиотекарь, 
по материалам интернета 

195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина 

https://obrazovaka.ru/nekrasov-nikolay.html
https://obrazovaka.ru/nekrasov-nikolay.html
https://obrazovaka.ru/books/saltykov-schedrin/istoriya-odnogo-goroda
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О. Э. Мандельштам – великий 
русский поэт. Его стихи были опуб-
ликованы, когда ему было всего де-
вятнадцать лет, а в сорок семь он 
погиб в пересыльном лагере по доро-
ге на Колыму. Через двадцать лет 
официального забвения началось 
постепенное возвращение поэзии 
Мандельштама читателям.  

Свое поэтическое поприще Ман-
дельштам начинал как символист. В 
конце 1912 года вошел в группу ак-
меистов. Поэтические поиски Ман-
дельштама раннего периода отразила 
его дебютная книга «Камень».  

 
Сусальным золотом горят 
В лесах рождественские елки; 
В кустах игрушечные волки 
Глазами страшными глядят. 
 
О, вещая моя печаль,  
О, тихая моя свобода 
И неживого небосвода 
Всегда смеющийся хрусталь! 
1908 (из книги «Камень»).  
1909  

Стихи  периода  Первой мировой 
войны и  революции составили вто-
рую книгу Мандельштама «Tristia». 

В книге «Tristia» отчетливо про-
слеживается эволюция от акмеисти-
ческого, рационального, к иррацио-
нальному, к поэтике сложнейших 
ассоциаций. «Поэзия Мандельштама 
– танец вещей, являющихся в самых 
причудливых сочетаниях. Присоеди-
няя к игре смысловых ассоциаций 
игру звуковых,  - поэт, обладающий 
редким в наши дни знанием и чутьем 
языка, часто выводит свои стихи за 
пределы обычного понимания». Так 
оценивал книгу «Tristia» Владислав 
Ходасевич. 

 
На страшной высоте блуждающий 
огонь, 
Но разве так звезда мерцает? 
Прозрачная звезда, блуждающий 
огонь, 
Твой брат Петрополь, умирает. 
 
Чудовищный корабль на страшной 
высоте 
Несется, крылья расправляет –  
Зеленая звезда, в прекрасной нищете 
Твой брат, Петрополь, умирает. 

 
Прозрачная весна над черное Невой 
Сломалась. Воск бессмертья тает. 
О, если ты звезда, - Петрополь, го-
род твой, 
Твой брат, Петрополь, умирает. 
Март 1918 (из книги «Tristia») 

 
Февральскую революцию 1917 

года Мандельштам встретил с энту-
зиазмом: Октябрьскую -  с отвраще-
нием. От презрения и ненависти к 
новому порядку он повернул к при-
знанию исторической закономерно-
сти всего случившегося.  

Последняя его книга лирики 
«Стихотворения» вышла в 1928 го-
ду. 

 
Вы, с квадратными окошками, невы-
сокие дома, 
Здравствуй, здравствуй, петербург-
ская несуровая зима! 
 
И торчат, как щуки ребрами, неза-
мерзшие катки, 
И еще в прихожих слепеньких валя-
ются коньки. 
 
А давно ли по каналу плыл с красным 
обжигом гончар, 
Продавал с гранитной лесенки добро-
совестный товар! 
 
Ходят боты. Ходят серые у Гости-
ного двора 
И сама собой сдирается с мандари-
нов кожура. 
 
И в мешочке кофий  жареный, прямо 
с холоду домой: 
Электрическою мельницей смолот 
мокко золотой. 
 1925      (Стихотворения 1921-1925) 

 
В ноябре 1933 года, на пике своей 

ненависти к советскому официозу, 
Мандельштам пишет отчаянную поэ-
тическую инвективу «Мы живем, под 
собою не чуя страны…, за которую 
его арестовывают и отправляют в 
ссылку в Воронеж 

В мае 1937 года Мандельштам 
получил разрешение выехать из Во-
ронежа. Спустя год его аресто-
вали вторично и отправили по 
этапу в лагерь на Дальний Во-
сток.  

27 декабря 1938 года земной 
жизни поэта пришел конец.   

(текст из вступительной ста-
тьи О. Лекмана). 

Стихи из книги Осип Ман-
дельштам. Стихотворения. Про-
за. М: Издательство «Э», 2017. – 
640 с.: ил. 
 
Ленинград 
Я вернулся в мой город, знако-
мый до слез, 
До прожилок, до детских при-

пухлых желез. 
 
Ты вернулся сюда – так глотай же 
скорей 
Рыбий жир ленинградских речных 
фонарей, 
 
Узнавай же скорее декабрьский де-
нек. 
Где к зловещему дегтю подмешан 
желток. 
 
Петербург! Я еще не хочу умирать: 
У тебя телефонов моих номера. 
 
Петербург! У меня еще есть адреса,  
По которым найду мертвецов голо-
са. 
 
Я на лестнице черной живу, и в висок 
Ударяет мне вырванный с мясом зво-
нок, 
 
И всю ночь напролет жду гостей 
дорогих, 
Шевеля кандалами цепочек дверных. 
Декабрь 1930  

Зинаида Васильевна 
ПЛОТНИКОВА, 

библиотекарь, 
по материалам интернета 

130 лет со дня рождения 
Осипа  Эмильевича  Мандельштама 
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Владимир Семенович Высоцкий 
родился 25 января 1938 года в 
Москве в семье Семена Владими-
ровича Высоцкого (1915-1997) и 
Нины Максимовны Серегиной 
(1912-2003). Отец - военный свя-
зист, ветеран Великой Отече-
ственной войны, полковник. Мать 
- переводчица с немецкого языка. 

Высоцкий был широко известен 
в качестве исполнителя собствен-
ных сочинений под русскую семи-
струнную гитару. Обладал уникаль-
ным тембром голоса. 

В 1961 году написал первую пес-
ню - «Татуировка». 

В 1963 году начал записывать 
музыку в студии. С середины 1960-х 
вел концертную деятельность - сна-
чала в составе группы артистов Те-
атра на Таганке, затем - сольно. 
Первое публичное выступление со-
стоялось 18 января 1967 года в ле-
нинградском клубе самодеятельной 
песни «Восток». 

Творчество Высоцкого отлича-
лось разнообразием песенной тема-
тики. Для раннего периода была 
свойственна опора на традиции го-
родского романса. Высоцкий писал 
вариации на «дворовые», блатные 
темы («Я в деле, и со мною нож...», 
«Тот, кто раньше с нею был», «За 
меня невеста отрыдает честно», 
«Ребята, напишите мне письмо» и 
др.). 

Затем в его репертуар вошли во-
енные («Штрафные батальоны», 
«Песня о звездах», «Все ушли на 
фронт», «Братские могилы», «Он не 
вернулся из боя», «Письмо» и др.), 
лирические («Дом хрустальный», 
«Белый вальс», «Мне каждый вечер 
зажигают свечи...», «Здесь лапы у 
елей дрожат на весу…», «Баллада о 
Любви» и др.) и философские ком-
позиции («Кони привередливые», 
«Баллада о Времени», «О фаталь-
ных датах и цифрах», «Бег иноход-
ца», «Две судьбы», «Притча о Прав-
де и Лжи» и др.). 

Он также исполнял песни про 
спорт («Профессионалы», «Песня о 
сентиментальном боксере», 
«Марафон», «Вратарь» и др.), шу-
точные и сатирические («Песенка о 
слухах», «Жертва телевидения», 
«Про Джеймса Бонда, агента 007», 
«Бал-маскарад», «Инструкция перед 
поездкой за рубеж, или полчаса в 
месткоме» и др.). В ряде песен были 
использованы сказочные мотивы: 
«Про дикого вепря», «Песня-сказка 
о нечисти», «Песня-сказка про 

джинна», «В далеком созвездии Тау 
Кита» и др. 

В общей сложности Высоцкий 
написал более 600 песен. При его 
жизни было выпущено всего семь 
миньонов (небольших грампласти-
нок) с различными записями, а так-
же экспортная пластинка 
«Владимир Высоцкий поет свои 
песни» (1978). Высоцкий проводил 
концерты во многих городах Совет-
ского Союза, в 1970-х состоялись 
несколько зарубежных выступле-
ний. По оценкам исследователей, в 
общей сложности он дал около 1 
тыс. 500 концертов. 

Также он был автором свыше 
200 стихотворений. Среди наиболее 
известных - «Мой Гамлет» (1972), 
«Мой черный человек в костюме 
сером…» (1979) и др. 

Высоцкий написал несколько 
прозаических произведений. В их 
числе: повесть «Дельфины и пси-
хи» (1968, первая публикация в 
СССР - 1989), «Роман о девоч-
ках» (1977, первая публикация в 
СССР - 1988), киносценарий 
«Венские каникулы» (1979, сов-
местно с Эдуардом Володарским) и 
др. Во второй половине 1970-х в 
соавторстве с Леонидом Мончин-
ским работал над романом «Черная 
свеча» (первая публикация в РФ - 
1992). 

В 1975 году в литературно-
художественном альманахе «День 
поэзии» было размещено стихотво-
рение Высоцкого «Ожидание дли-
лось, а проводы были недолги», 
ставшее его единственной прижиз-
ненной поэтической публикацией. 

22 января 1980 года прошла его 
единственная прижизненная съемка 
на Центральном телевидении Госте-
лерадио СССР - для передачи 
«Кинопанорама». Однако запись 
была показана в эфире под названи-
ем «Владимир Высоцкий. Монолог» 
лишь в 1987 году. 

Первый сборник поэтических 
произведений Высоцкого - «Нерв» - 
вышел в московском издательстве 
«Современник» в 1981 году уже 
после смерти автора. 

Высоцкий являлся одним из 
наиболее известных исполнителей 
Советского Союза. Его творчество 
получило всенародное признание. 

Владимир Высоцкий скончался 
25 июля 1980 года в Москве в воз-
расте 42 лет.  

 
Он не вернулся из боя 

 
Почему всё не так? Вроде всё как 
всегда: 
То же небо - опять голубое, 
Тот же лес, тот же воздух и та же 
вода, 
Только он не вернулся из боя. 
 
Мне теперь не понять, кто же прав 
был из нас 
В наших спорах без сна и покоя. 
Мне не стало хватать его только 
сейчас - 
Когда он не вернулся из боя. 
 
Он молчал невпопад и не в такт под-
певал, 
Он всегда говорил про другое, 
Он мне спать не давал, он с восхо-
дом вставал, 
А вчера не вернулся из боя. 
 
То, что пусто теперь, - не про то 
разговор: 
Вдруг заметил я - нас было двое… 
Для меня - будто ветром задуло ко-
стёр, 
Когда он не вернулся из боя. 
 
Нынче вырвалось - будто из плена 
весна, - 
По ошибке окликнул его я: 
- Друг, оставь покурить! - А в ответ 
- тишина: 
Он вчера не вернулся из боя. 
 
Наши мёртвые нас не оставят в бе-
де, 
Наши павшие - как часовые… 
Отражается небо в лесу, как в воде, 
- 
И деревья стоят голубые. 
 
Нам и места в землянке хватало 
вполне, 
Нам и время текло - для обоих. 
Всё теперь одному. Только кажется 
мне, 
Это я не вернулся из боя. 

День рождения Владимира  
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Семёновича ВЫСОЦКОГО 

Корабли 
 
Корабли постоят и ложатся на курс, 
Но они возвращаются сквозь непогоду… 
Не пройдёт и полгода - и я появлюсь, 
Чтобы снова уйти, 
чтобы снова уйти на полгода. 
 
Возвращаются все, кроме лучших друзей, 
Кроме самых любимых и преданных женщин. 
Возвращаются все, - кроме тех, кто нужней. 
Я не верю судьбе, 
я не верю судьбе, а себе - ещё меньше. 
 
И мне хочется верить, что это не так, 
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды. 
Я, конечно, вернусь - весь в друзьях и в мечтах, 
Я, конечно, спою - не пройдёт и полгода. 
 
Я не люблю 
 
Я не люблю фатального исхода, 
От жизни никогда не устаю. 
Я не люблю любое время года, 
Когда весёлых песен не пою. 
 
Я не люблю холодного цинизма, 
В восторженность не верю и ещё - 
Когда чужой мои читает письма, 
Заглядывая мне через плечо. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я не люблю, когда - наполовину 
Или когда прервали разговор. 
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Я также против выстрелов в упор. 
  
Я ненавижу сплетни в виде версий, 
Червей сомненья, почести иглу, 
Или когда всё время против шерсти, 
Или когда железом по стеклу. 
  
Я не люблю уверенности сытой, 
Уж лучше пусть откажут тормоза. 
Досадно мне, коль слово «честь» забыто 
И коль в чести наветы за глаза. 
  
Когда я вижу сломанные крылья, 
Нет жалости во мне - и неспроста: 
Я не люблю насилье и бессилье, 
Вот только жаль распятого Христа. 
  
Я не люблю себя, когда я трушу, 
И не терплю, когда невинных бьют. 
Я не люблю, когда мне лезут в душу, 
Тем более - когда в неё плюют. 
  
Я не люблю манежи и арены: 
На них мильон меняют по рублю. 
Пусть впереди большие перемены - 
Я это никогда не полюблю! 

Зинаида Васильевна ПЛОТНИКОВА, 
библиотекарь, 

по материалам Интернета 
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85 лет со дня рождения 

Николай Рубцов – русский 
лирический поэт. За свою не-
долгую жизнь ему удалось 
написать множество произ-
ведений, которые до сих пор 
пользуются популярностью и 
переводятся на многие языки. 

Николай Михайлович Руб-
цов родился 3 января 1936 года 
в селе Емецке, что в Архан-
гельской области России. В 
1936 г. семейство Рубцовых 
переехало в город Няндому, где 
прожило около трёх лет. Нака-
нуне Великой Отечественной 
войны (1941-1945) семья уеха-
ла в Вологду. 

В скором времени Рубцов-
старший, как и миллионы его 
соотечественников, отправился 
на фронт. 

В 1942 г. в биографии 6-
летнего Рубцова произошло 
сразу 2 трагедии. Летом из жиз-
ни ушла его мать, а после этого 
умерла и сестра, которой едва 
исполнился 1 год. 

Учитывая тот факт, что мать 
умерла, а отец был на фронте, 
дети Рубцовых были распреде-
лены в разные интернаты. 

Несмотря на то, что в детдо-
ме Николай часто недоедал и 
испытывал множество других 
трудностей, он с теплотой 
вспоминал этот отрезок своей 
жизни. Он прилежно учился в 
школе и имел хорошую успева-
емость по всем предметам. 
Детство 
Мать умерла. 
Отец ушел на фронт. 
Соседка злая 
Не дает проходу. 
Я смутно помню 
Утро похорон 
И за окошком 
Скудную природу. 
Откуда только — 
Как из-под земли! — 
Взялись в жилье 
И сумерки, и сырость… 
Но вот однажды 
Все переменилось, 

За мной пришли, 
Куда-то повезли. 
Я смутно помню 
Позднюю реку, 
Огни на ней, 
И скрип, и плеск парома, 
И крик «Скорей!», 
Потом раскаты грома 
И дождь… Потом 
Детдом на берегу. 
Вот говорят, 
Что скуден был паек, 
Что были ночи 
С холодом, с тоскою, — 
Я лучше помню 
Ивы над рекою 
И запоздалый 
В поле огонек. 
До слез теперь 
Любимые места! 
И там, в глуши, 
Под крышею детдома 
Для нас звучало, 
Как-то незнакомо, 
Нас оскорбляло 
Слово «сирота». 
Хотя старушки 
Местных деревень 
И впрямь на нас 
Так жалобно глядели, 
Как на сирот несчастных, 
В самом деле, 
Но время шло, 
И приближался день, 
Когда раздался 
Праведный салют, 
Когда прошла 
Военная морока, 
И нам подъем 
Объявлен был до срока, 
И все кричали: 
— Гитлеру капут! 
Еще прошло 
Немного быстрых лет, 
И стало грустно вновь: 
Мы уезжали! 
Тогда нас всей 
Деревней провожали, 
Туман покрыл 
Разлуки нашей след… 

В  1950-1952 гг. Николай 
Рубцов учился в Тотемском ле-
сотехническом техникуме. По-
сле этого он около года работал 

кочегаром. В 1953 г. юноша 
поступил в горно-химический 
техникум, но окончить его так 
и не смог по причине провален-
ной сессии. 

В 1955 г. Николая Рубцова 
призвали на службу в Север-
ный флот, где он прослужил 
ровно 4 года. 

 
Первое напечатанное стихо-

творение в биографии Рубцова 
называлось «Май пришел». Это 
случилось в 1957 г., когда он 
проходил службу во флоте. 

После демобилизации в 1959 
г. поэт отправился в Петербург. 
Там он сменил множество про-
фессий, успев поработать сле-
сарем, кочегаром и фабричным 
шихтовальщиком. 

В это время Николай Рубцов 
познакомился с поэтами Бори-
сом Тайгиным и Глебом Гор-
бовским. При их поддержке, он 
смог опубликовать первый 
сборник стихов «Волны и ска-
лы», увидевший свет в 1962 г. 

В том же году он успешно 
сдал экзамены в столичный Ли-
тературный институт им. М. 
Горького. 

В этот период у Николая 
Рубцова появилось множество 
друзей, в том числе и литерато-
ров. 

 

https://interesnyefakty.org/velikaya-otechestvennaya-voyna-kratko/
https://interesnyefakty.org/velikaya-otechestvennaya-voyna-kratko/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-vologde/
https://interesnyefakty.org/dostoprimechatelnosti-sankt-peterburga/
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За эти годы из-под-пера Руб-
цова вышло 2 поэтических 
сборника: «Звезда полей» и 
«Лирика». И хотя молодой поэт 
не имел такой известности, как 
его современники в ли-
це Евтушенко, Ахмадули-
ной, Рождественского и Вознес
енского, у него все-таки были 
поклонники. 

В 1968 г. Николай Рубцов 
получил квартиру. В следую-
щем году он окончил институт, 
после чего устроился работать 
в издании «Вологодский ком-
сомолец». 

Примерно за 3 года до своей 
кончины Рубцов опубликовал 
сборники «Душа хранит» и 
«Сосен шум». 

После его смерти в печать 
выйдет еще несколько книг, 
среди которых будут: 

•Зеленые цветы 

•Подорожники 
Стихотворения 
Николай Михайлович Руб-

цов трагически погиб 19 января 
1971 года в возрасте 35 лет.  

Николай Рубцов был похо-
ронен в Вологде 
на Пошехонском кладбище. 
Ночь на родине 
Высокий дуб. Глубокая вода. 
Спокойные кругом ложатся 

тени. 
И тихо так, как будто никогда 
Природа здесь не знала потря-
сений! 
И тихо так, как будто никогда 
Здесь крыши сел не слыхивали 
грома! 
Не встрепенется ветер у пру-
да, 
И на дворе не зашуршит соло-
ма, 
И редок сонный коростеля 
крик… 
Вернулся я, — былое не вернет-
ся! 
Ну что же? Пусть хоть это 
остается, 
Продлится пусть хотя бы 
этот миг, 
Когда души не трогает беда, 
И так спокойно двигаются те-
ни, 
И тихо так, как будто никогда 
Уже не будет в жизни потря-
сений, 
И всей душой, которую не 
жаль 
Всю потопить в таинствен-
ном и милом, 
Овладевает светлая печаль, 
Как лунный свет овладевает 
миром. 
 
Зеленые цветы 
Светлеет грусть, когда цве-
тут цветы, 

Когда брожу я 
многоцветным лу-
гом 
Один или с хоро-
шим давним дру-
гом, 
Который сам не 
терпит суеты. 
За нами шум и 
пыльные хвосты — 
Все улеглось! Одно 
осталось ясно — 
Что мир устроен 
грозно и прекрас-
но, 
Что легче там, где 
поле и цветы. 
Остановившись в 
медленном пути, 

Смотрю, как день, играя, рас-
цветает. 
Но даже здесь.. чего-то не хва-
тает.. 
Недостает того, что не 
найти. 
Как не найти погаснувшей звез-
ды, 
Как никогда, бродя цветущей 
степью, 
Меж белых листьев и на белых 
стеблях 
Мне не найти зеленые цветы… 

Зинаида Васильевна 
ПЛОТНИКОВА, 

библиотекарь, 
по материалам Интернета 

Николая Михайловича РУБЦОВА 

https://interesnyefakty.org/evgeniy-evtushenko/
https://interesnyefakty.org/robert-rozhdestvenskij/
https://interesnyefakty.org/andrey-voznesenskiy/
https://interesnyefakty.org/andrey-voznesenskiy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D1%8B#%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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С чего начинается новый год… 
С чего начинается новый год? Для кого-

то с запаха мандаринов и зеленой ели, для 
кого-то с первого снега, а может быть, с 
прослушивания новогодних музыкальных 
композиций… 

Но для меня, пожалуй, той отправной точ-
кой в праздничное настроение является коробка 
с украшениями, игрушками, гирляндами, мишу-
рой и многочисленными новогодними поделка-
ми из детства.  В этой коробке как будто хра-
нится специальное новогоднее настроение, и 
когда ты поднимаешь крышку, оно распыляется 
в воздухе запахом сосновых иголок, заставляет 
трепетно ждать наступления любимого празд-
ника. Именно тогда у меня появляется желание 
включить громко музыку из балета Чайковско-
го, разукрасить все окна в доме снежинками, 
повесить гирлянды, пересмотреть все новогод-
ние фильмы и с кружкой теплого какао распо-
ложиться на подоконнике, читая книгу или 
просто смотреть на звезды и падающие, точно 
звездная пыль, снежинки.  Также мой Новый 
год до сих пор не обходился без школьных 
«Елок». В моей школе я всегда помогала с укра-
шением актового зала к новогодним выступле-
ниям и участвовала в проведении праздничных 
мероприятий у младших классов. Это было 
очень весело, оставаться после уроков или при-
ходить во время занятий и перемен, чтобы со-
брать большую новогоднюю ель, строить 
«пирамиды» из стульев, чтобы украсить каж-
дую веточку, репетировать и примерять костю-
мы…  

Новый год – это общий праздник, и дарить 
в эти дни кому-то радость и есть настоящее 
счастье. Видеть, как горят глаза детей, внима-
тельно наблюдающих за выступлением, было 
для меня особенно ценно. 

И у каждого праздника, несомненно, есть 
свои символы. У праздника Нового года их 
очень много. Но одними и самых известных 
символов являются сказочные персонажи, в 
России это – Дед Мороз и его внучка Снегуроч-
ка. 

Мы решили задать всеми любимому Де-
душке Морозу несколько вопросов: 

- Дедушка Мороз, здравствуйте, мы жур-
налисты из педагогического колледжа №1.  
И мы бы хотели задать Вам пару интересных 
вопросов.  Скажите, Вы любите Новый год? 
Нравится ли Вам Ваша работа? 

- Как и всякий Дед Мороз, я очень люблю 
этот день. Но для меня этот день особенный, 
если для всех 31 декабря и последующие дни - 
выходные, то для меня – рабочий!  Именно в 
этот день я работаю больше, чем за весь год. 
Моя работа мне очень нравится, я ее люблю 
всей душой, ведь именно мое присутствие в 
каждом доме приносит счастье и радость, а 
также веру в чудо, что для меня очень важно! 

- Когда Вы начинаете готовиться к пред-
стоящему празднику и что делаете в остав-
шиеся 364 дня года? 

- Я являюсь гражданином Российской Фе-
дерации, поэтому вплоть до 11 января я отды-
хаю, отмечаю наступивший новый год и другие 
праздники, которые проходят в этот период 
времени. Как только заканчиваются выходные у 
жителей нашей большой страны, я начинаю 
работать, а именно, с 12 января по 31 декабря. 
Весь год я и моя команда, о составе которой я 
не могу рассказать, работаем над подготовкой 
подарков, починкой гирлянд, обсыпанием елоч-
ных игрушек блестками и многим другим. 

- Считается, что город Деда Мороза Ве-
ликий Устюг, где у Вас есть городская рези-
денция и загородная вотчина? Ещё одна 
ваша усадьба расположена в Москве. Плати-
те ли Вы за них налоги и там ли живёте всё 
время? Или у вас есть небольшой домик в 
отдалении от людских цивилизаций, а может 
большой ледяной дворец на севере? 

- Основным городом проживания давным-

давно стал Великий Устюг. Время идет, все 
меняется, меняюсь и я, и мое место прожива-
ния. Я могу про себя гордо сказать, что я - пи-
терский житель. Почему не Москва? Там очень 
шумно, мне очень тяжело. Если я продолжу 
жить в этом красивом городе, то смогу лучше 
понимать желания людей нового поколения, 
пойму, как вы тут живете и чего вам не хватает. 
А вот про усадьбу в Москве я и сам не раз слы-
шал, но это слухи, не верьте этому! Помимо 
квартиры в Санкт-Петербурге, мне хотелось бы 
иметь маленький домик с камином, в котором 
было бы 2 комнаты, одна для прочтения писем, 
а вторая… Я еще не знаю для чего. 

- Ваше искусство творить чудеса доста-
лось Вам от матери или от отца? Кто Ваши 
ближайшие родственники и из какой Вы 
семьи? Скажите, кто родители Снегурочки 
или она приходится Вам неродной внучкой? 

-     На самом деле, я не знаю, от кого мне 
достался этот дар, мне кажется, нет такого отве-
та. Я считаю, что во мне собрались лучшие 
положительные качества моих мамы и папы. На 
вопрос о родственниках не могу ответить, так 
как это секрет, также, это касается и родителей 
Снежки, но в том, что она родная я уверен боль-
ше, чем в том, как меня зовут. 

- Получила ли ваша внучка образование? 
Где она учится, а может уже работает? Или 
её призвание - дарить детям праздник и по-
могать Вам? 

-      Моя внученька по складу ума гумани-
тарий, но это ни в коем случае не является ее 
минусом, а наоборот - огромным плюсом. Сне-
жа работает в нашей команде, помогает всем и 
во всем, будь то упаковка подарков, выращива-
ние елочек, распаковка писем или создание 
снежинок. Каждый год она проходит несколько 
курсов по повышению квалификации, недавно 
решила, что хочет открыть свои курсы. 

- Как складываются ваши отношения с 
Санта Клаусом из США, Йоулупукки из 
Финляндии, Пер Ноэлем из Франции и дру-
гими волшебниками Нового года? Вы прихо-
дитесь друг другу родственниками или вы 
«товарищи по цеху»? 

  - А вот про этих ребят я могу рассказывать 
долго и много, но не вам, ведь это секретная 
новогодняя информация. Единственное, что 
могу сказать, мы с ними съезжаемся на 
нейтральную территорию, чтобы обменяться 
опытом и подарка-
ми. О том, род-
ственники ли мы, я 
не задумывался, 
если они окажутся 
родственниками, 
пусть и самыми 
дальними, я очень 
обрадуюсь, а если 
это не так, то вовсе 
не расстроюсь. 

- Можете ли 
Вы раскрыть 
секрет: как Вы за 
одну ночь под бой 
курантов достав-
ляете подарки 
всем детям? 

- Повторюсь. О 
своей команде я не 
могу рассказать, но 
команда большая, 
работают все по 
собственному же-
ланию, а в виде 
выплаты - подарки, 
снег, метели и 
морозы. По некото-
рым ребятам сразу 
видно, что они 
хорошо себя вели 
весь год - их щеки 

в новый год краснее звезды на кремлевской 
башне, а вот у непослушных ребят - красные 
уши. Ну а за теми, кто не написал письма, при-
ходится направлять подслушку. Да, на что толь-
ко не пойдешь, ради детей. 

- Как Вы сами празднуете Новый год? 
Получаете ли Вы подарок? 

- В новогоднюю ночь я обуваю валенки-
скоролеты. Они изготовлены по индивидуаль-
ному заказу и дизайну. Благодаря им и успеваю 
всех облететь за несколько минут. На помощь 
приходит внученька, она и дарит мне подарки, 
но не обычные, а креативные. Последний раз 
подарила расческу для бороды, которая была 
расписана лично Снегурочкой вручную. Я ее не 
обделяю подарками, тоже придумываю что-
нибудь нужное и красивое, она же девочка, в 
конце концов! 

- И напоследок мы хотели бы спросить, 
что Вы бы хотели пожелать людям в Новом 
году? 

- Хочется сказать, не важно, какого Вы 
возраста, как Вы себя вели весь год, из какого 
Вы города - верьте в чудо, и оно произойдет. 
Оно произойдет в то время, когда посчитает 
нужным, а Вы верьте, несмотря ни на что!!! 
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