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Радиопередача «Всемирный день 
гражданской обороны» 

 Каждый год 1 марта мы от-
мечаем Всемирный день граждан-
ской обороны, праздник, который 
напоминает нам о правилах пове-
дения при чрезвычайных ситуаци-
ях, о том, как важны грамотные 
действия специалистов в области 
обороны для спасения жизней лю-
дей во всём мире. Мы чествуем 
героев, помогающих нам чувство-
вать защищённость каждый день. 
Не забывайте о том, что любой 
человек должен обладать знаниями 
в области оказания первой помо-
щи, чтобы спасти человеческие 
жизни. 

Праздник «8 марта» 
 6 марта 2020 года в Некра-
совском педагогическом колледже 
состоялся один из самых трога-
тельных праздников – 
«Международный женский день». 
Этот праздник любим и преподава-
телями, и студентами за его 
нежность, предвкушение весенних 
дней. 6 марта погода подарила нам 
солнечный день, зарядив позити-
вом наших обучающихся, препода-
вателей и администрацию колле-
джа. С таким замечательным 
настроением был встречен кон-
церт, подготовленный ребятами, 
чтобы поздравить всех женщин, 

работающих и обучающихся в 
нашем колледже. Тема концерта – 
это мысли девушек. Два студента - 
Дима и Андрей - пытаются понять, 
о чём думают и мечтают девушки 
колледжа, чтобы поздравить их. 
Они делают вывод, что наши сту-
дентки самые талантливые, самые 
женственные и прекрасные, и, что-
бы поздравить их, нужно сказать 
им много тёплых слов. В каждой 
девушке живёт доброта и очарова-
ние, благодаря которым в сердцах 
у людей загорается весна. 

Софья Игоревна ДОРОНИНА, 
педагог-организатор  

структурного подразделения 
«Стадион»  

Уважаемые девушки,  
студентки и коллеги!  

 
 Редакция газеты «НИКАнор» поздравляет 
вас с Международным Женским днём и желаем 
Вам успехов, душевного тепла и оставаться та-
кими же замечательными!  
 В честь 8 Марта мы решили пригласить в 
редакцию двух преподавателей, профессиона-
лов своего дела – Ольгу Валерьевну АРСЕНЬЕ-
ВУ и Юлию Сергеевну ЛИСИЦКУЮ., чтобы 
задать им вопросы о педагогической деятель-
ности и поздравить с праздником. 
 Приятного чтения! 
 

Редакция газеты «НИКАнор» 



2 Гость номера НИКАнор // №7 (24) 2020/ 

 1 сентября заведующей от-
делением адаптивной физиче-
ской культуры и коррекцион-
ной педагогики в начальном 
образовании стала выпускница 
нашего колледжа Юлия Серге-
евна ЛИСИЦКАЯ. Журнали-
сты «НИКАнора» взяли ин-
тервью у Юлии Сергеевны. 
 
 - Скажите,  пожалуйста, 
Вы ведь заканчивали Некрасов-
ский колледж? 
 
 - Да. 
 
 - А на какой специальности 
Вы учились? Расскажите о 
ней поподробнее. 
 
 - Я училась на организатора 
воспитательной деятельности. 
Это такой человек, который мо-
жет организовать всех, вся, и 
всё. 
 
 - А почему Вы  пошли имен-
но на эту специальность? 
 
 - Когда-то очень давно, когда 
я училась в школе, я мечтала 
стать психологом. Так как я не 
хотела поступать в ВУЗ, а хоте-
ла пойти именно в колледж, 
увидела, что в Некрасовском 
колледже есть организатор вос-
питательной деятельности вме-
сте с психологией. Когда я при-
шла подавать документы,  пре-
подаватель психологии Игорь 
Олегович Загашев сказал, что 
это не моё. И я стала педагогом 
– организатором с дополнитель-
ным образованием в сфере изоб-
разительных искусств. По прав-
де говоря, я и изобразительное 
искусство - вещи не совсем сов-
местимые.  
 
 - Очень интересно. А почему 
Вы выбрали именно Некрасов-
ский колледж? Рассматривали  
какое-то другое учебное 
заведение? 
 

- Так получилось, что я просто 
открыла перечень учебных заве-
дений,  увидела специальность 
психолога и решила поступить 
именно сюда, плюс ко всему 
мне недолго добираться до рабо-
ты, я не любитель дальних до-
рог. Хотя я всегда горжусь теми 
людьми, которые могут по не-
сколько часов добираться до ра-
боты или учебы.  
 
 - Что-то изменилось в кол-
ледже со времен Вашей учебы? 
 
 - Наверное, мое отношение. 
Потому что когда ты ребенок, 
ты видишь многие вещи совсем 
по-другому, нежели преподава-
тель. Думаю, что если бы я еще 
раз могла стать студенткой, то 
увидела бы эти различия намно-
го ярче. Но считаю, что колледж 
изменился в лучшую сторону, 
ведь у нас появились новые спе-
циальности, которые востребо-
ваны и интересны для студен-
тов, что не может не радовать.  
 
 - Вы как человек, который 
учился здесь, сможете ска-
зать, что интереснее: учить-
ся  или преподавать? 
 
 - Я думаю, это зависит от воз-
раста. Потому что я бы сейчас 
не отказалась побыть в лагере 
именно ребенком, а не вожатой. 
А вожатой я, кстати, работала 
несколько лет, но потом поняла, 
что я это переросла. А ребенком 
хочется побыть, во-первых, по-
тому что я никогда не была в 
лагере, а во- вторых, когда ты 
ребенок, ты можешь есть, спать, 
играть и ничего не делать. А ес-
ли рассматривать колледж, то 
опять же: все должно приходить 
с возрастом. Мне очень нрави-
лось быть студенткой Некрасов-
ского. Всегда, когда у меня 
спрашивают про образование, я 
говорю о том, что училась в кол-
ледже  и считаю, что это очень 
хорошая база, которая формиру-

ет человека  как личность. Мне 
кажется, что для вас хорошо 
быть студентом, но мне уже 
поздно. Но если бы у меня была 
еще одна жизнь, я бы не заду-
мываясь еще раз прошла Некра-
совский. 
 
 - А почему Вы остались ра-
ботать в колледже? 
 
 - Я не осталась работать, я 
работала в других учебных заве-
дениях, а потом так получилось, 
что я попала обратно. Магия.  
 
 - Вы бы хотели быть учи-
телем в школе, либо препода-
вать в нашем колледже? 
 
 - Я преподаю в нашем колле-
дже на 4 курсе. В школе работа-
ла после окончания колледжа, 
где-то через год или два. Прора-
ботала 4 месяца и сбежала 
(смеётся). Сказала, что больше 
никогда в жизни не буду рабо-
тать в школе! Поэтому сейчас, 
когда я хожу на практику с деть-
ми, я просто восхищаюсь. Когда 
приходишь на  2-3 недели, а по-
том свободен, а тут тебе дают 
детей, и ты с ними должен быть 
всё время, каждый день, знать 
их особенности и желания,  их 
прихоти, знать как их угомо-
нить, взаимодействовать с ма-
ленькими детьми, которые, в 
принципе, ещё не отошли от тех 
норм, которые в садике. Они пе-
реживают кризис поступления в 
школу. У детей происходит 
сбой, как так в садике их люби-
ли, а в школе уже не так сильно 
любят. Учителю нужно обуздать 
всех детей и, видимо, как-то то-
гда, мне было это не под силу. 
И, наверное, сейчас я бы всё 
равно не вернулась в школу. 
 

Юлия Сергеевна ЛИСИЦКАЯ: «Мечтайте  
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и реализовывайте свои мечты» 

 - У Вас большая 
нагрузка  как у руко-
водителя и препода-
вателя? 
 
 - Нагрузка боль-
шая, но есть много 
всяких нюансов, о ко-
торых вы не знаете, 
есть другие нюансы, о 
которых преподавате-
ли не знают, и со всем 
этим нужно взаимо-
действовать. Навер-
ное, в этом мне очень 
хорошо помогает моё 
образование, именно 
уметь правильно орга-
низовать, то есть со-
единить все нити в 
одну, чтобы система 
работала. Ведь если 
где-то что-то упустить, то полу-
чится провал, и поэтому здесь 
нужно пытаться правильно всех 
организовать. 
  
 - Какие секреты есть у хо-
рошего руководителя, чтобы 
всем было комфортно? 
 
 - Секреты и тайны (смеётся)?  
Мне кажется, что это хорошее 
настроение, потому что если его 
нет, то обычно его нет у всех, а 
ещё умение прийти на помощь в 
трудное время, в нужное время 
оказаться в нужном месте. 
 
 - Знаю, что Вы любите 
творчество Сергея Есенина. 
Чем он Вас так зацепил? 
 
 - Несколько лет назад мы пу-
тешествовали с моим братом, 
раньше это делали очень часто. 
Мы уезжали куда-то недели на 
3, путешествовали по разным 
городам и однажды поехали в 
Рязань, в село Константиново, 
где родился Сергей Александро-
вич. На берегу реки Оки стоит 
тот домик, в котором он родил-
ся и вырос. Так вот, это место, я 
даже не знаю, как это объяс-

нить, настолько проникновенно 
и восхитительно. Оно удивляет 
не только красотой, не только 
своей  магией,  оно влюбляет в 
себя беспрекословно. Я помню, 
мы провели целый день на этом 
берегу, мы посетили все музеи, 
их там немного. Не хотелось 
уезжать.  Возможно, если бы 
Сергей Есенин не родился бы в 
этом чудесном месте, может 
быть, не было такого поэта.  
 
 - А стихотворение какое 
любимое? 
 
 - «Письмо к жен-
щине» (улыбаясь). Пару лет 
назад я была в ДК 
«Выборгском» на творческом 
вечере Безрукова, мне достал 
билет мой очень хороший зна-
комый, у меня был первый ряд. 
Я не люблю Безрукова в филь-
мах, а спектакль - это та форма, 
где нельзя слукавить.  2 часа я  
сидела с открытом ртом! А по-
том Безруков стал читать 
«Чёрного человека»… Мне нра-
вится не только Есенин, но и  
М.Ю. Лермонтов, хотя, может 
быть, потому что, их тематика 
просто близка мне по духу. 

 
 - А какой совет Вы можете 
дать  студентам? 
 
 - Мечтайте и реализовывайте 
свои мечты! 
 

Мехмане АББАСОВА,  
Мария КАРЗИНА, гр. 1-4, 

фото из личного архива Юлии 
Сергеевны 
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Ольга Валерьевна АР-
СЕНЬЕВА готовит студентов 
к участию в WorldSkills. И все 
наши студенты, которых гото-
вит Ольга Валерьевна, зани-
мают исключительно первые 
места. О своём профессио-
нальном пути Ольга Валерь-
евна рассказала редакции 
«НИКАнора». 

 
- Ольга Валерьевна, доб-

рый день. Мы очень рады, что 
Вы согласились дать нам ин-
тервью. Расскажите, пожа-
луйста, как Вы пришли к вы-
бору именно этой профессии?  

- Не совсем осознанно. Я 
занималась спортом, поэтому 
пошла на факультет физкульту-
ры, а там готовят преподавате-
лей.  

- Тяжело ли быть учи-
телем физкультуры?  

- Есть, конечно, отличи-
тельные особенности от учите-
лей, что работают в кабинете: 
всегда нужно быть в хорошей 
физической форме, нужен хоро-
ший голос, ведь приходится го-
ворить на целый зал.  

- Вы помните свой пер-
вый урок? Каким он был?  

- Помню первые четыре 
урока (улыбается), после кото-
рых я пришла домой, легла на 
кровать и сказала себе, что 
больше туда не пойду 
(смеётся). 

- Какие советы можете 
дать студентам?  

- Уделять больше внима-
ния самообразованию и гото-
виться, а не сидеть в телефоне 
на уроке, т.к мы, преподаватели, 

не говорим ни одного лишне-
го слова. Всю эту информа-
цию не найти в учебниках, 
поскольку большинство учеб-
ников по физической культу-
ре старые, а пособий по АФК 
очень мало.  

- Что думаете об 
уровне физической подго-
товки студентов и молодё-
жи в целом?  

- Нужно заниматься 
физкультурой - это база. Даже 
сидячая работа требует нали-
чие физ. подготовки. 

- Мы знаем, что Вы 
курируете WorldSkills. Как 
все начиналось?  

- Сначала меня пригла-
сили независимым экспертом 
на чемпионат, который прохо-
дил в Удмуртской Республи-
ке. После этого мы с Романом 
Александровичем съездили на 
курсы в Тольятти, и результа-
том нашей поездки стало при-
нятие решения об организа-
ции чемпионата в нашем реги-
оне, в Санкт-Петербурге. Сей-
час я главный эксперт уже вто-
рой год.  

- Есть ли у Вас какие-
либо хобби?  

- Сейчас, к сожалению, 
нет времени, но раньше я люби-
ла заниматься фотошопом. Все 
остальное - это физкультура, 
спорт, образование.  

- И ещё один вопрос, ко-
торый, пожалуй, волнует 
больше женскую часть колле-
джа. Ваш стаж 22 года, и Вы 
выглядите очень молодо. Что 
Вам помогает сохранять свою 
форму?  

- Мы работаем с молоде-
жью, поэтому стараемся соот-
ветствовать молодым, красивым 
девушкам (улыбается).  

- Ольга Валерьевна, спа-
сибо Вам за интервью. Желаем 
удачи и профессиональных 
успехов. 

 
Элеонора АФУСОВА, 

гр. 1-3б, 
фото из личного архива 

Ольги Валерьевны 

Ольга Валерьевна АРСЕНЬЕВА:  
«Учителю физкультуре всегда нужно быть в хорошей физической форме» 


