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Скептическое отношение к праздни-
кам – дело не новое. Но на самом деле, ничего 
плохого в том, чтобы знать не только свою 
культуру, но и культуру других стран, нет. 
Нужно стремиться к расширению горизон-
тов, а преодоление границ, может быть, 
только с помощью знания культуры и быта 
других стран. 

День всех влюблённых - это способ лиш-
ний раз выразить свои чувства (не обязательно 
любовь, это могут быть симпатии, знак уваже-
ния или поддержки). Пусть и с помощью малю-
сенькой валентинки. Всегда дорого внимание. 

Вот и в нашем корпусе по традиции рабо-
тала почта, а также проводились интерактивные 
игры, в которых мог принять участие любой же-
лающий. 

В результате получилось весело и инте-
ресно. И, кажется, самые ярые скептики в глу-
бине души верили, что импровизированные поч-
тальоны принесут желанную валентинку с вол-
нительными вензелями внутри неё. 

Евгений Андрианович ГИДРЕВИЧ 

 
 
 

День всех влюблённых 

День Защитника Отечества в Некрасовском 

Некрасовцы живут полной жизнью, 
несмотря на пандемийные дела. И пусть 
праздники отмечаются онлайн, главное - это 
сохранение традиций, которых в арсенале 
нашего колледжа достаточно. 

В этом году студенты нашего отделения 
украсили холл корпуса по адресу: Кубинская 
улица, д. 46. Помимо стенгазеты, у прекрасной 
половины была возможность поздравить запис-
ками будущих защитников. Был организован и 
небольшой интерактив - студентам предлага-
лось написать, что они думают о юношах. 

Обучающиеся старших курсов знают, 
что Урок Мужества - традиционный элемент 23 
февраля, который необходим для патриотиче-
ского воспитания будущих педагогов. Одно де-
ло узнать о подвигах народа ради Победы из 
учебников и фильмов, а другое - от непосред-
ственных участников боевых действий. 

Гостями колледжа стали ветераны Воен-
но-морского флота России: контр-адмирал Ки-
рилл Алексеевич ТУЛИН и генерал-майор Вик-
тор Михайлович СТЕПАНОВ. В ходе онлайн-
урока Мужества военные рассказали о своём 
отрочестве, выпавшем на военное время, осо-
бенностях военных службы. 

Финальным аккордом стала лаконичная 
и ярка музыкальная открытка, где поздравляли 
юношей и мужчин обучающиеся нашего колле-

джа. 
Позвольте присоединиться ко всем доб-

рым пожеланиям, которые прозвучали в дни 
празднования, и пожелать нашим ребятам быть 
защитниками не только во время военной 
службы, но и в обычной жизни.  

Евгений Андрианович ГИДРЕВИЧ, 
фото на этой странице - автора 
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11 февраля состоялся первый Всерос-
сийский открытый урок 2021-го года «Наука и 
ты!», посвящённый началу учебного полуго-
дия и Дню Российской науки. Проводился при 
поддержке министерства Просвещения РФ.  

Урок был направлен на знакомство 
школьников с достижениями и перспективами 
развития современной науки в Российской Фе-
дерации.  

Мы познакомились с изобретениями Кон-
стантина Биковеца и Валентны  Удаловой. Не 
верится, что эти проекты создали наши сверст-
ники. А очки Константина для помощи людям с 
потерей зрения - это большой вклад в науку.  

На открытый урок пригласили важных 
людей в сфере образования и науки:  Иван Кар-
пушкин, технокультуролог, учёный; Алексей 
Голубицкий, директор МБОУ СОШ «Школа бу-
дущего», пос. Большое Исаково, Калининград-
ская область; Михаил Гуров, учитель математи-
ки Лицея классического элитарного образования 
г. Ростов-на-Дону и победитель конкурса 
«Учитель года 2020»; Валерий Фёдоров, гене-

ральный директор ВЦИОМ, политолог и социо-
лог; Алексей Дейкин, кандидат биологических 
наук. 

Для каждого из них наука - это жизнь. 
Всё, что делают эти учёные или учителя, созда-
ётся ради людей, их комфорта, безопасности, 
образования и здоровья.  

После открытого урока преподаватель 
провел беседу с нашей группой. Многие были 
согласны с ведущими. Были те, кто по-другому 
представляют себе науку. Но, несмотря на раз-
личные трактовки, все понимают, насколько 
важна в жизни людей наука, а дальнейшее раз-
витие обязательно будет. Как говорил Альберт 
Эйнштейн: «Наука не является и никогда не бу-
дет являться законченной книгой. Каждый важ-
ный успех приносит новые вопросы. Всякое раз-
витие обнаруживает со временем все новые и 
более глубокие трудности.» 

Гуласел АСКОМБАЕВА, гр. 1-4, 
фото автора 

Некрасовцы поучаствовали во Всероссийском открытом уроке 
«Наука и ты!» 
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Ежегодно 7 февраля в 
России празднуется день зим-
них видов спорта. Много зи-
мой забав:  как просто весе-
лых и развлекательных, так и 
развивающих спортивные ка-
чества. А как вы проводите 
свой досуг в самое холодное 
время года? Предпочитаете 
ли Вы остаться дома в ком-
пании мурчащего кота, увидев 
снег за окном, а может, побе-
жите с друзьями на каток 
или отправитесь в ближай-
ший парк кататься на лы-
жах? 

Тем, кто в это время не 
сидит на месте, и посвящен 
этот праздник!  

Спорт возник в глубокой 
древности. Ещё у первобытных 
племен существовали игры и 
занятия, напоминающие нам 
современные виды игр. Напри-
мер, у ацтеков, инков и майя 
была широко распространена 
игра с каучуковым мячом, це-
лью которой являлось попада-
ние мяча в кольцо другой ко-
манды, прикрепленное к стене 
или столбу.    

Наличие снега и льда в 
зимнее время привело к воз-
никновению таких видов транс-
порта, как сани, лыжи и конь-
ки, что, в свою очередь,  дало 
повод для появления различ-
ных игр и видов спорта, приду-
манных для зимнего сезона. 
Прародителями лыж были сне-
гоступы, использовавшиеся в 
основном для набегов на дру-
гие племена. Первые приспо-
собления, напоминающие конь-
ки, были прикрепленные к но-
гам кожаными жгутами зато-
ченные кости животных. 

Постепенно эти занятия 
начинали приобретать культур-
ное значение,  стали проходить 
первые соревнования. А с 25 
января по 5 февраля 1924 года 
в Шамони были «I зимние 
Олимпийские игры» 

Но спорт открыт и для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Первое официаль-
ное первенство мира среди ин-
валидов в лыжных видах спор-
та (в горных и равнинных лы-
жах) было проведено в 1976 
году, а первые зимние паралим-
пийские игры прошли через два 
года с 21 по 28 февраля в швед-
ском городе Эрншёльдсвик. В 
соревнованиях участвовало 198 
атлетов из 16 стран. Постепен-
но программа Паралимпийских 
игр усложнялась, и они приоб-
рели статус международных 
соревнований. Россия на Пара-
лимпийских играх впервые 
приняла участие отдельной ко-
мандой в 1994 году на Зимних 
Паралимпийских играх в Лил-
лехаммере и с тех пор прини-
мает участие во всех зимних и 
летних Играх. На сегодняшний 
день соревнования проводятся 
в таких видах спорта, как гор-
ные лыжи, следж хоккей, биат-
лон, лыжные гонки, пара-
сноуборд и кёрлинг. 

Эмблема Паралимпий-
ских игр состоит из трех полу-
сфер красного, синего и зелено-
го цветов, которые встречаются 
в большинстве флагов стран, 
участвующих в Играх. Эти по-
лусферы называются агитоса-
ми, что с латинского означает - 
«я двигаюсь», и символизиру-
ют: зелёный - разум, синий - 
силу, красный - дух.  Первый  
девиз: «Ум, тело, дух». Приня-
тый же в 2004 году девиз зву-
чит: «Дух в движении». И дей-
ствительно, нас всегда восхи-
щает мужество спортсменов, 
трудящихся так усердно для 
победы над собой, но еще боль-
ше поражает воля участников 
Паралимпийских игр - этих лю-
дей действительно можно 
назвать сильными духом. 

А зрители всегда готовы 
поддержать любимых спортс-
менов. Самые яростные болель-

щики  стараются увидеть все 
своими глазами, остальные же 
следят за успехами наших чем-
пионов по телевизору. И все 
мы горюем из-за неудач и про-
игрышей и радуемся новым по-
бедам вместе.   

«Зимой мне нравится 
кататься на коньках, и часто мы 
играем с папой в хоккей. Зим-
ние Олимпийские игры я смот-
рю редко и не всегда полно-
стью, а однажды мне довелось 
посмотреть  Паралимпийские 
игры, когда проходил хоккей-
ный матч. Интереснее всего 
наблюдать за фигуристами», - 
рассказывает Александра 
Дмитриева. 

Ксения Полетаева де-
лится с нами своими впечатле-
ниями о любимых видах спор-
та: «Из зимних видов спорта я 
предпочитаю фигурное ката-
ние. Это прекрасно, когда на 
холодном льду сочетаются гра-
ция, сила участников и музыка. 
Сама я достаточно редко ката-
юсь на коньках.  Впервые Зим-
ние Олимпийские игры я по-
смотрела в 2014 году, когда 
они проходили в Сочи. Это бы-
ло грандиозно. Теперь стара-
юсь не пропускать трансляции.  
Любимым моим видом спорта, 
конечно же, является фигурное 
катание - самый интересный 
вид зимнего спорта для меня. 
Каждый раз восхищаюсь вы-
ступлениями спортсменов. Но 
однажды, я случайно наткну-
лась на трансляцию по кёрлин-
гу. Сначала кажется, что это 
ужасно скучный и нелепый вид 
спорта. Но буквально с пятой 
минуты понимаешь, что не мо-
жешь оторваться: тебе интере-
сен исход игры. Так что, всем 
рекомендую к просмотру.» 

Анастасия ФИРСОВА, 
гр. 1-4, 

фото из интернета 
 

Д е н ь   з и м н и х 
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в и д о в   с п о р т а 
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Каждый год отмечает-
ся множество самых разных 
праздников. Какие-то извест-
ны и отмечаются во всем ми-
ре, какие-то являются профес-
сиональными, некоторые но-
сят локальный характер и 
связаны с историческими тра-
дициями определённых наро-
дов. Если зайти в интернет с 
целью узнать, сколько суще-
ствует праздников, какие они 
бывают, где и как отмечают-
ся, то можно понять, что су-
ществуют тысячи и тысячи 
самых разных, и на каждый 
день приходится по два и бо-
лее различных событий. Так 
что, если вы оптимист, мож-
но считать, что каждый день 
нашей жизни - так или иначе 
является праздником. 

Сейчас на календаре фев-
раль, и, конечно, одним из са-
мых традиционных праздников 
для нашей страны с советских 
времён является  день защитни-
ка Отечества, отмечаемый 23 
февраля. Многие также уделят 
внимание празднику (который 
можно сказать является репети-
цией к 8 марта) - дню святого 
Валентина (14 февраля), и я ду-
маю, очень немногие, но они все 
же есть, кто вспомнят об А. С. 
Пушкине, день памяти которого 
отмечается 10 февраля. 

Но ведь есть и немало 
других! Увы, они менее извест-
ны, но один из них, особенно 
привлек мое внимание. 

 К сожалению, он пока 
еще не обрел всеобщей попу-
лярности, и, думаю, лишь не-
многие, из читающих данный 
текст, хоть раз о нем слышали.  

День спонтанного прояв-
ления доброты или же Random 
Acts of Kindness Day, отмечае-
мый по всему миру ежегодно 17 
февраля, — одна из недавних 
инициатив международных бла-
готворительных организаций. 

Данный праздник берёт 

начало своей истории из США, 
но сегодня уже имеет мировое 
значение и празднуется вне за-
висимости от гражданства, 
национальности и религиозных 
убеждений. 

Наиболее известен он в 
странах Западной Европы и в 
США, где в этот День во многих 
городах традиционно проходят 
благотворительные мероприя-
тия и марафоны, в которых при-
нимают участие известные акте-
ры, общественные и политиче-
ские деятели. В России этот 
праздник еще мало известен, 
хотя ряд компаний и организу-
ют к данному дню различные 
благотворительные мероприя-
тия. 

Немногие в наше неспо-
койное время способны на та-
кой «подвиг» — в состоянии 
усталости и раздражения от 
насущных забот мы все чаще 
равнодушно проходим мимо 
чужих проблем, пока они не 
коснутся нас самих. Тогда мы 

ищем поддержку и участие у 
людей, для которых 
«бескорыстная помощь», 
«милосердие» и «отзывчивость»  
не просто слова, а смысл жизни, 
ставший призванием. 

Главная цель этого 
праздника в том, чтобы научить 
людей быть добрыми, отзывчи-
выми и бескорыстными по отно-
шению к другим людям, и их 
проблемам.  В День доброты Вы 
имеете право совершать столько 
добра, сколько Вам захочется и 
сколько будет возможно. Любой 
поступок, направленный на по-
мощь, какой бы она ни была, 
одобряется и поддерживается 
другими людьми, ведь в этом и 
заключается суть праздника. 

 

«Праздник добра»  или твоим является лишь  



07 Специальный репортаж НИКАнор // №5 (33) 2021/ 

то, что ты отдал другим. 

Оставаться добрым – это 
не Ваша слабость, это великая 
сила, которая помогает выжить, 
остаться человеком и сохранить 
в себе самые нужные, самые 
лучшие качества характера.  

И не просто так этот 
праздник является международ-
ным и празднуется всеми стра-
нами и народами в один день, 
мы должны научиться любить 
людей вокруг себя, несмотря на 
цвет кожи, расу, пол, происхож-
дение, место проживания или 
континент! Это международ-
ный праздник, целью которого 
является укрепление дружбы 
между народами, а также вос-
питания и возрождения самых 
лучших и положительных ка-
честв души и характера! 

 Такие торжества очень 
хороши тем, что не имеют за 
собой строгого регламента и их 
легко приобщить к местной 
культуре и любой религии. Те 
же западные, сейчас раскручен-
ные праздники, вроде Дня всех 
влюбленных или Хэллоуина 
вызывают у многих весьма 
неоднозначную реакцию.  Все 
дело в несовпадении культур-
ного кода. Тогда как с Днем 
спонтанного проявления добро-
ты в России все гораздо проще. 
Общечеловеческие ценности 
едины для всей современной 
цивилизации, поэтому праздник 
был благосклонно принят и у 
нас. 

К 2021 году сложились 
некоторые традиции этого 
праздника у локальных благо-
творительных организаций. В 
основном, это волонтерские от-
ряды, которые приглашают на 
один день примкнуть к их дви-
жению. Они собирают вещи, 
устраивают мастер-классы и 
благотворительные марафоны.  

И в этом году  в услови-
ях пандемии некоторым волон-
терским организациям нашего 
города все же удалось провести 

различные мероприятия, чтобы 
отметить этот день.  

Например, волонтерская 
организация «Наши дети» 17 
февраля проводила с детьми из 
приюта «Альмус» занятие по 
финансовой грамотности. Ребя-
та узнали о том, какие докумен-
ты нужны при устройстве на 
работу, научились считать 
НДФЛ и узнали много нового 
по этим темам. Также в этот 
день был проведен мастер класс 
по выпечке хлеба, а 18 февраля  
прошел день открытых дверей.  
Участники проекта 
«Фудшеринг» 17 февраля про-
водили раздачу продуктов с Со-
фийской плодоовощной базы 
для всех нуждающихся. Неко-
торые организации не имели 
возможности проводить какие-
либо мероприятия, однако при-
влекали внимание людей к сво-
ей деятельности и приглашали 
пополнить волонтерские ряды. 
Ведь спонтанная доброта - хо-
рошо, а постоянная - лучше! 

К сожалению, единого 
портала или организатора ак-
ции в России пока не появи-
лось, поэтому узнать о проходя-
щем мероприятии в большом 
городе непросто. Благо, это 
праздник не столько про орга-
низацию, сколько про личный 
вклад. А небольшое доброе де-
ло по силам каждому из нас. 
Ведь не стоит забывать о том, 
что по-настоящему твоим явля-
ется лишь то, что ты отдал дру-
гим. 

Ксения ВИННИКОВА, 
гр.1-4, 

изображение из 
интернета 
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За свою жизнь каждый человек хотя бы 
один раз болел. Все мы знаем, что это значит: 
теплая кровать, долгий сон и горячий чай или 
бессонница из-за кашля, горькие лекарства и 
ежедневные медицинские процедуры.  

11 февраля в международном календаре 
обозначен как Всемирный день больного. Впер-
вые прошел в 1993 году по инициативе Папы 
Римского - Иоанна Павла Второго. Целью празд-
ника было обратить внимание на необходимость 
лучшего ухода за больными, облегчения их стра-
даний.  

Памятная дата приурочена к явлению Бо-
гоматери Лурдской 11 февраля. Святая Дева ста-
ла символом спасительницы нездоровых людей. 
По преданию она исцелила множество больных.  

Данная тема является актуальной в наше 
время в связи с распространением различных ин-
фекционных и простудных заболеваний. Денис 
Иванович Фонвизин говорил: «Цена здоровья 
ощущается после болезни», поэтому, чтобы поз-
же не сожалеть, надо ухаживать за собой». 

Давайте для начала подумаем, что же та-
кое «здоровье». Моя знакомая считает, что здо-
ровье – это отсутствие плохих слов, ведь они то-
же как-то влияют на наше психическое состоя-
ние. Одногруппница  сказала, что здоровье – это 
гармония тела и разума. Другая, - что это креп-
кий иммунитет. Конечно же, все правы. А что 
для вас значит быть здоровым? Правильное пита-
ние, отсутствие вредных привычек, спорт – это, 
безусловно, всё важно, но не стоит забывать так-
же о настроении и улыбке! Французский хирург 
Амбруаз Паре не раз упоминал: «Веселые люди 
быстрее выздоравливают и дольше живут». Будь-
те здоровыми и заряжайте окружающих людей 
своим весельем! 

И, как говорит Евгений Андрианович: 
«Носите шапки, пейте горячий чай и не болей-
те!»  

Гуласел АСКОМБАЕВА, 
Гр.1-4, 

кадр из мультфильма 
«Малыш и Карлсон» 

11 февраля – Всемирный день больного 


