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Празднование Дня Победы приходит только с воз-
растом. К сожалению, это так. Как бы папа, обожавший 
историю, не пытался втолковать подрастающему сыну 
особенности той войны и той Победы, всё доходило 
медленно и долго. Но тот мальчик всегда стоял смирно 
на выносе знамени на школьной линейке, посвящённой 
празднику, и из года в года слушал ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной, которых становилось 
меньше. 

Потому что дед – блокадник. Потому что в учебнике 
истории были пронизывающие душу строки дневников 
далёкой и неизвестной Ольги Берггольц. 

Для нас не блокада была главным праздником большим 
и ярким, а битва на Курской дуге. Лишь после смены адре-
сов, фамилий и паспортов у того уже молодого человека 
наконец появилась возможность прогуляться по той земле, 
где когда-то мальчиком 80 лет назад бегал его дед, не знав-
ший пока блокады.  

Со временем и акция «Георгиевская ленточка» отозва-
лась в душе одноимённой песней Игоря Вячеславовича 
Растеряева (который достаточно пишет о войне) и стала 
созвучной автору этих строк: 

 
За окнами весенний лес летит,    
Я еду в ленинградской электричке.    
Напротив меня девочка сидит   
С георгиевской ленточкой в косичке.    
 
Сегодня эту ленточку носить   
На сумке можно, можно -  в виде брошки,    
Но я прекрасно помню и без лент,    
Как бабка не выбрасывала крошки.  

 
И действительно: память поколений важнее ежегодно-

го, хотя и бесспорно нужного, отличительного знака в 
День Победы.  

Растеряев, кстати, хорошо пишет войне. Точнее и чётче, 
чем некоторые учебники истории. 

Спустя время, дошли кассетные плёнки, ныне неведо-
мые молодому поколению, где бабушки рассказывали о 
том, как они пережили Курскую битву. И куда бежать – не 
знаешь. Кругом танки, танки, танки. 

9 мая накатывает: война та, далёкая, пришла в душу, 
как и война в воспоминаниях вернувшегося с первой Че-
ченской войны поэта и музыканта Юрия Юлиановича 
Шевчука: «Приехал я на вокзал. А в этом красивом городе 
мирная жизнь. А на моих сапогах грязь. С потом и кровью, 
порохом и смертью ребят…» Потом Юрий Юлианович 
попал в гости к Булату Шалвовичу Окуджаве. Говорили о 
войне. Окуджава – о своей. Шевчук – о своей. 

Точно так, спустя пятнадцать лет, будут мне рассказы-
вать о войне прошедшие две Чечни ребята. О героизме. О 
чести. О правде. О лжи. О предательстве. 

И болит осколком война. Великая Отечественная. Боле-
ла, когда тщетно пытался найти могилу моего деда на го-
родском кладбище. А где она была – знали только те, кого 
сейчас уже нет. Так становится невероятно стыдно за маль-
чишескую удаль и энергию, растраченную впустую. 

Чем сильнее война, тем сильнее празднование Победы. 
С каким размахом отмечали в доковидные времена здесь, в 
Петербурге, не передать словами. И эта Победа не должна 
попираться, ни словом, ни руками, ни даже мыслью. 
Сколько вынес наш народ-победитель, в каких нечеловече-
ских условиях добывалась эту Победу, не только для со-
ветского народа, но и для ряда европейских стран, сложно 
себе представить. А посему мы имеем право на парады, 

Бессмертный полк, чествование победителей – наших пра-
дедов, дедов, отцов. 

Многие из стана «критикующих» говорят: нехорошо в 
День Победы бряцать оружием, и вообще, Победа – это 
следствие ужасов войны. Не поспоришь. Но День памяти и 
скорби в России 22 июня, когда и началась Великая Отече-
ственная. И в этот день никто парадов не проводит, оружи-
ем не бряцает, а вспоминают, да будет известно всем 
«критикующим», о всех тех, кто не вернулся с поле боя, о 
всех тех, кому война сломала жизни. 

Кстати, даже понимающие люди в этот день не отмеча-
ют свои дни рождения. Как, например, другой не менее 
прекрасный поэт и музыкант Владимир Владимирович 
Шахрин. 

Но Победу мы будем праздновать с размахом. И вспо-
минать тех, кто добывал нам её ценой собственной жизни. 

Евгений Андрианович ГИДРЕВИЧ 
 

Праздник со слезами на глазах 
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Помните, как говорил Ма-
эстро из фильма «В бой идут одни 
«старики»: «Кто сказал, что песни 
надо бросить на войне? После боя 
сердце просит музыки вдвойне». 
Вот потому так важен конкурс 
военной песни, который традици-
онно проводится в нашем колле-
дже.  

Участники конкурса потру-
дились очень хорошо: сумели пре-
вратить свои выступления в яркие 
интересные клипы, которые достой-
ны большего внимания, чем внима-
ния членов жюри. Наше отделение 
было представлено обучающимися 
групп 2-4, 3-4, 1-13, 1-14, 2-14. 

Хорошо знакомые сызмала 
песни блистали новыми красками: 
ребята старались переосмыслить 
песни военных лет и в некоторых 
случаях справлялись с заданием 
полностью. 

Конечно, при выставлении 
оценок не учитывалась техническая 
сторона: не у всех есть возможности 
сделать достойный видеоряд. Но в 
нашем случае главное - привлечь 
максимальное количество участни-
ков.  

Кто-то записывал видео при 
поддержке аккомпаниаторов, кто-то 
под фонограмму легковесного джа-
за; кто-то пел a capella, но каким бы 

не был подход к песне, важно сохра-
нить её душевность и искренность, о 
чём некоторые участники, к сожале-
нию, забывали. 

В завершении хочется отме-
тить, что такое мероприятие удалось 
на славу. Было время для грусти, 
воспоминаний и хорошей светлой 
радости. Словом, спасибо всем 
участником конкурса! Несмотря на 
ограничения, День Победы отмети-
ли достойно. 

Евгений 
Андрианович  

ГИДРЕВИЧ 

Конкурс военной песни «Был месяц май» 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Эту историю нам рассказал Па-
вел Григорьевич ЧЕКАЛИН, охран-
ник нашего корпуса. Дед Павла 
Григорьевича Александр Евстафье-
вич БОРИСЮК был Героем Совет-
ского Союза и о нём есть статья в 
Википедии. Мы решили привести 
эту статью полностью. 

Александр Борисюк родился в сен-
тябре 1921 года в селе Серебряково 
(ныне — Зеленовский район Западно-
Казахстанской области Казахстана) в 
крестьянской семье. По другим дан-
ным, он родился в городе Белёв Туль-
ской области, а в 1925 году вместе с 
семьёй переехал в Западно-
Казахстанскую область. Окончил во-
семь классов средней школы. В 1940 
году был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию Камен-
ским районным военным комиссариа-
том Западно-Казахстанской области. С 
сентября 1941 года — на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Участво-
вал в боях на Ленинградском и 2-м 
Белорусском фронтах. Принимал уча-
стие в обороне Ленинграда, Выборг-
ской и Восточно-Прусской операциях. 
К июлю 1944 года старший сержант 
Александр Борисюк командовал мино-
мётным взводом 588-го стрелкового 
полка 142-й стрелковой дивизии 23-й 
армии Ленинградского фронта. Отли-
чился во время Выборгской операции 
и боёв на Карельском перешейке. 

9 июля 1944 года в ходе форсиро-
вания Вуоксы, несмотря на огонь про-
тивника, Борисюк организовал пере-
праву своего взвода. Во время форси-
рования с лодок открыл залповый ми-
номётный огонь по противнику, пода-
вил вражеский пулемёт, что способ-
ствовало успешной переправе других 
подразделений. Взвод закрепился на 

плацдарме и отразил семь контратак 
противника миномётным огнём. 

В наградном листе на представле-
ние к званию Героя Советского Союза 
от 20 июля 44 года записано: 

Под ураганным артиллерийским и 
минометным огнем противника умело 
и хладнокровно и быстро организовал 
посадку своего взвода для форсирова-
ния водной преграды реки Вуокси 
9.7.1944 года. Огонь противника уси-
ливался, с правого фланга заработал 
вражеский пулемёт - Борисюк открыл 
с лодки залповый огонь по врагу. Пу-
лемёт был подавлен, обеспечил про-
движение на левый берег других под-
разделений. Вражеский снаряд разо-
рвался рядом с лодкой, лодка была 
разбита, ранило двух бойцов его 
взвода. Не теряя самооблада-
ния, лично спас жизнь 4-х чело-
век....переправил на правый 
берег двух раненых, спас все 
минометы взвода. Сам проявил 
инициативу, использовал захва-
ченный у противника 81 мм 
миномёт и открыл огонь по вра-
гу. Артиллерийский огонь про-
тивника был настолько силь-
ным, что казалось ничего уце-
леть не могло... но когда финны 
перешли в 7-ю контратаку, 
огонь взвода Борисюка был еще 
яростнее. Своим мужеством, 
бесстрашием и готовностью 
умереть, но не отдать захвачен-
ный плацдарм, увлёк весь лич-
ный состав, обеспечил успеш-
ное закрепление плацдарма на 
левом берегу реки. 

26 февраля 1945 года Бори-
сюк погиб в бою за город 
Грауденц (ныне — Грудзёндз, 
Польша). Похоронен на север-

ной окраине города. 
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
«умелое выполнение боевых задач, 
отвагу и героизм, проявленные при 
форсировании реки Вуокса» старший 
сержант Александр Борисюк был по-
смертно удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. Также был 
награждён орденами Ленина и Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу» и 
«За оборону Ленинграда». 

Фамилия Борисюка высечена на 
памятнике погибшим односельчанам в 
селе Серебряково. В честь Борисюка 
названа также улица в этом селе. 

По материалам Википедии 
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Некрасовцы победили в летнем троеборье 

21 мая на базе Морского технического колледжа прошли соревнования по летнему троеборью в за-
чёт 63 Спартакиады «Юность России». Команда колледжа заняла 1 МЕСТО! В соревнованиях 

участвовали: Комиссарова Мелитина, Палатова Анна, Соколова Анна, Петрова Аделина (гр. 1-3а), 
Кочеткова Ольга, Репенько Елена, Шопина Юлия (гр. 1-13), Маркова Екатерина, Савичева Алина 

(гр. 2-3а), Тихонова Вероника (гр. 3-13).  
Редакция газеты «НИКАнор» поздравляет спортсменов с победой! 

У нас учатся лучшие футболисты города 

Студенты нашего отделения заняли первое место 
в Спартакиаде среди средних специальных учебных заведений по футболу!  

Редакция газеты «НИКАнор» поздравляет команду с успешным выступлением. 
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Литературную деятельность Иосиф Бродский начал в 
конце 1950-х гг. Затем были суд по обвинению в тунеяд-
стве, ссылка. Его первая книга стихов напечатана в Нью-
Йорке (1965). В 1972 году поэт эмигрировал в США, читал 
лекции в американских университетах. Основным жанром 
его поэзии стала большая элегия, приближающаяся к поэ-
ме. Бродский – автор сборников стихов «Остановка в пу-
стыне» (1970), «Часть речи» (1977), «Конец прекрасной 
эпохи» (1977), «Римские элегии» (1982), "Новые стансы к 
Августе» (1983), а также прозаических книг «Набережная 
неисцелимых», «О печали и разуме», «Меньше единицы». 

Лишь с конца 1980-х гг. творчество Бродского возвра-
щается на родину, но сам поэт, несмотря на настойчивые 
приглашения и присвоение ему звания почетного гражда-
нина Санкт-Петербурга, в Россию так и не приехал. В воз-
расте пятидесяти пяти лет поэта не стало. Он умер в Нью-
Йорке и был похоронен в любимом городе – Венеции. 
Вслед за И. Буниным и Б. Пастернаком он стал третьим 
русским поэтом, получившим Нобелевскую премию 
(1965), и одним из самых молодых лауреатов премии за все 
годы ее присуждения. 

 
*** 
Кто к минувшему глух 

и к грядущему прост, 
устремляет свой слух 
в преждевременный рост. 
Как земля, как вода 
под небесною мглой, 
в каждом чувстве всегда 
сила жизни с иглой. 

И невольным объят 
страхом, вздрогнет, как 
мышь, 
тот, в кого ты свой взгляд 
устремишь, 
из угла устремишь. 

Засвети же свечу 
на краю темноты. 
Я увидеть хочу 
то, что чувствуешь ты. 
В этом доме ночном, 
где скрывает окно, 
словно скатерть с пятном, 
темноты полотно. 

Ставь на скатерть стакан, 
чтоб он вдруг не упал, 
чтоб сквозь стол-истукан, 
словно соль проступал, 
незаметный в окне, 
ослепительный путь - 
будто льется вино 
и вздымается грудь. 

Ветер, ветер пришел, 
шелестит у окна, 
укрывается стол 
за квадрат полотна, 
и трепещут цветы 
у него позади, 
на краю темноты, 
словно сердце в груди. 

И чернильная тьма 
наступает опять, 
как движенье ума 
отметается вспять, 
и сиянье звезды 
на латуни осей 

глушит звуки езды 
на дистанции всей. 

*** 
Меня упрекали во всем, окромя погоды,  
и сам я грозил себе часто суровой мздой.  
Но скоро, как говорят, я сниму погоны  
и стану просто одной звездой.  
 
Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба  
и прятаться в облако, слыша гром,  
не видя, как войско под натиском ширпотреба  
бежит, преследуемо пером.  
 
Когда вокруг больше нету того, что было,  
не важно, берут вас в кольцо или это -- блиц.  
Так школьник, увидев однажды во сне чернила,  
готов к умноженью лучше иных таблиц.  
 
И если за скорость света не ждешь спасибо,  
то общего, может, небытия броня  
ценит попытки ее превращенья в сито  
и за отверстие поблагодарит меня.  

 
*** 

У всего есть предел: в том Числе у печали.  
Взгляд застревает в окне, точно лист -- в ограде.  
Можно налить воды. Позвенеть ключами.  
Одиночество есть человек в квадрате.  
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.  
Пустота раздвигается, как портьера.  
Да и что вообще есть пространство, если  
не отсутствие в каждой точке тела?  
Оттого-то Урания старше Клио.  
Днем, и при свете слепых коптилок,  
видишь: она ничего не скрыла,  
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.  
Вон они, те леса, где полно черники,  
реки, где ловят рукой белугу,  
либо - город, в чьей телефонной книге  
ты уже не числишься. Дальше, к югу,  
то есть к юго-востоку, коричневеют горы,  
бродят в осоке лошади-пржевали;  
лица желтеют. А дальше - плывут линкоры,  
и простор голубеет, как белье с кружевами.  

 
Яркие высказывания Бродского 

 
Пока есть такой язык, как русский, поэзия неизбежна. 
Человек есть то, что он читает. 
Жить просто: надо только понимать, что есть люди, 

которые лучше тебя. 
Человек — сумма своих поступков. 
Именно в минуту отчаянья и начинает дуть попутный 

ветер. 
Всего удивительнее во зле — его абсолютно человече-

ские черты. 
Сочинения Бродского до сих пор затрагивают души 

людей всех возрастов. Честный и искренний, поэт стал 
кумиром для нескольких поколений читающей публики. 

Материалы подготовила 
Зинаида Васильевна ПЛОТНИКОВА, 

библиотекарь 
 
 
 
 

 

24 мая - день рождения И. А. Бродского 
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Книги - это драгоценный источ-
ник информации. Во втором тыся-
челетии до нашей эры первые книги 
в Вавилоне стоили баснословных 
денег. В современном мире их мож-
но бесплатно почитать в библиоте-
ках, даже взять с собой на опреде-
ленное время. Но найти нужную 
книгу не всегда получается. Вам 
поможет библиотекарь – человек с 
обширными знаниями в литературе 
и обработке информации. 

Познакомимся с библиотекарем 
второго корпуса Некрасовского педа-
гогического колледжа Зинаидой Васи-
льевной ПЛОТНИКОВОЙ, по совме-
стительству корректором и  членом 
редакционной коллегии профориента-
ционного издания «НИКАнор». 

- Чем Вам понравилась профессия 
библиотекарь? Что в ней особенно-
го? 

- В этой профессии  мне нравится 
«сеять разумное, доброе, вечное». 

Основная деятельность библиоте-
каря связана с оказанием информаци-
онных услуг: подбор литературы, кон-
сультирование, составление каталогов, 
учет и систематизация хранящихся в 
библиотеке изданий, проведение работ 
по сохранности имеющегося библио-
течного фонда. Больше всего из дея-
тельности библиотекаря мне нравится 
подбор литературы и консультирова-
ние. 

- Какие качества обязательно 
должны быть у библиотекаря? 

- Библиотекарь - это высокоинтел-
лектуальный, эрудированный человек, 
знаток художественной, научно-
популярной и специальной литерату-
ры. Годы работы делают знания биб-
лиотекаря практически энциклопеди-
ческими. Специалисты библиотеки 
много общаются с читателями. Для 
этого необходимы высокие коммуни-
кативные навыки, такт и эмоциональ-
ная выдержка. Чтобы легко ориенти-
роваться в лабиринтах полок и тыся-
чах книг, понадобится хорошая па-
мять. При составлении каталогов и 
справочников важно быть вниматель-
ным и кропотливым. Вот такой я хоте-
ла бы быть. 

- Книги какого жанра больше все-
го нравятся студентам? 

- Нашими студентами больше всего 
востребованы учебники и книги по 
специальности. 

- Как развивалась библиотека 
нашего корпуса? Чем живёт? 

- В 2016 году на базе библиотеки 
иностранного языка во 2 корпусе была 
организована специализированная 
библиотека для отделения адаптивной 
физической культуры и коррекцион-
ной педагогики в начальной школе. 

Вначале фонд биб-
лиотеки составля-
ла учебная и учеб-
но-методическая 
литература для 
данных специаль-
ностей, а также 
учебники по обще-
образовательным 
предметам. Посте-
пенно фонд попол-
нялся художе-
ственной литера-
турой. Кроме того, 
библиотека полу-
чает восемь наиме-
нований периоди-
ческих изданий - 
это журналы: 
«Адаптивная фи-
зическая культу-
ра», «Физическая 
культура в шко-
ле», «Физическая 
культура: воспита-
ние образование, 
тренировка», «Коррекционная педаго-
гика», «Воспитание и обучение детей с 
нарушениями в развитии», 
«Дефектология», «Школьный лого-
пед», «Инструктор по физической 
культуре» 

Для организации доступа к элек-
тронным информационным ресурсам - 
библиотека оснащена четырьмя ком-
пьютерами. А также копировальной 
техникой для преподавателей. 

Чем сейчас живет библиотека? К 
сожалению, из-за коронавируса пре-
кращена выдача комплектов учебни-
ков на уроки. Книги при необходимо-
сти выдаются в 1 экземпляре препода-
вателям, а студенты могут брать учеб-
ники на дом на определенный срок. 

Доступ к компьютерам и копиро-
вальной технике осуществляется в 
полном объеме. 

К знаменательным датам в библио-
теке проводятся книжные и информа-
ционные выставки. 

- Какие книги Вам нравятся? 
Что посоветуете прочитать сту-
дентам на летних каникулах? 

-  Всегда нравилась классическая и 
мемуарная литература. В последнее 
время мне интересна современная и не 
очень, зарубежная литература. Напри-
мер: Джон Стейнбек «Гроздья гнева», 
«Русский дневник», Николас Спаркс 
«Дневники памяти» - это из серьезно-
го. Тонио Бенаквиста «Малавита» - 
увлекательный, полный тонкого юмо-
ра парадоксальный детектив, Тонио 
Бенаквиста «Сага» - тут и юмор и са-
тира, и повседневная реальность, и 
философия, и производственный ро-

ман, Патрик Зюскинд «Контрабас» 
произведение, в котором поднимается 
тема «маленького» человека. Пьеса 
написана от лица государственного 
служащего – оркестранта – контраба-
систа, страдающего от своей незамет-
ности, неизвестности. В то время, как 
оркестр не может играть без контраба-
са, сам инструмент обладает широчай-
шим звуковым диапазоном, овладеть 
им тяжело, музыканта никто никогда 
не замечает, даже рабочее место у него 
самое незаметное. 

Очень впечатлила книга Жозе Са-
рамаго «Слепота». Жителей безымян-
ного города безымянной страны пора-
жает загадочная эпидемия слепоты. 
Она стала испытанием на прочность 
человеческой натуры. 

Студентам я бы посоветовала про-
честь книгу Зузака Маркуса 
«Книжный воришка» - эта книга о си-
ле слов, о любви к чтению и способно-
сти книг вскармливать душу. 

 
В завершении хотим поблагода-

рить Зинаиду Васильевну за помощь 
и поддержку газеты «НИКАнор», 
которую она оказывает с самого 
первого выпуска. Пользуясь случа-
ем поздравляем со Всемирным днём 
библиотекаря, который отмечается 
27 мая! 

 
Гуласел АСКОМБАЕВА, гр.1-4, 

фото предоставлено 
Зинаидой Васильевной 

Интервью с Зинаидой Васильевной ПЛОТНИКОВОЙ 
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В этом году Санкт-Петербург 
празднует своё 318-летие. Несмотря 
на ограничительные меры, Север-
ная столица всё же порадует разно-
образием масштабных событий и 
множеством культурно-
образовательных мероприятий. 

В день празднования, 27 мая, в Пе-
тербурге пройдет возложение цветов к 
памятнику Медный всадник, а также к 
могиле Петра Первого в Петропавлов-
ском соборе Петропавловской крепо-
сти. К сожалению, власти города отка-
зались от запуска салюта в связи с воз-
растающей в городе заболеваемостью 
COVID-19. Но дабы праздник прошёл 
красочно и незабываемо, на Дворцо-
вом мосту будет проведено лазерное 
шоу «Классика на Дворцовой» под 
музыку великих композиторов в ис-
полнении более 130 музыкантов. Про-
изойдет и зажжение факелов Ростраль-
ных колонн на Васильевском острове в 
ночь с 26 на 27 мая. 

Книголюбов может порадовать 
проходящий с 26 по 29 мая «XVI 
Санкт‑Петербургский международный 
книжный салон». Главный книжный 
праздник СПб, приуроченный ко дню 
города, впервые пройдет на Дворцовой 
площади, в здании Главного штаба 
Государственного Эрмитажа. 

А 29 мая на Исаакиевской площади 
пройдет бал национальностей, посвя-
щены культуре разных этносов, про-
живающих в Санкт-Петербурге.  

Однако день своего рождения при-
нято не только шумно и весело прово-
дить, но и говорить о самых лучших 
качествах именинника.  

Каждый город имеет свои особен-
ности, но Петербург, действительно, 
уникален.  Величественный и статный 
по западной моде уже ушедших веков, 
похожий чем-то на города европей-

ских стран, но вместе с тем сохранив-
ший в себе русский характер, между 
помпезностью барокко и торжествен-
ностью классицизма вдруг пестреет 
буйством красок  в неорусском стиле.   

Я считаю, что для каждого Санкт-
Петербург - это что-то свое, привязан-
ное к чувствам, ощущениям, получен-
ным  в этом городе.   

Наши отношения с Петербургом 
только переживают стадию знаком-
ства. Все это несколько напоминает 
двух людей,  понравившихся друг дру-
гу, но все еще присматривающихся 
один к другому. Каждый раз я откры-
ваю для себя что-то новое во время 
своеобразных «вылазок» к достопри-
мечательностям города. По большей 
части эти встречи носят хаотичный 
характер: я стремительным ураганом 
проношусь по улицам и площадям 
Петербурга, впитывая в себя эту непо-

вторимую атмосферу и стараюсь 
«запастись» этой красотой надолго. И 
пока только в мечтах остается надежда 
на неспешную прогулку, когда ноги 
сами ведут тебя куда-то к незнакомым 
местам, готовым поведать тебе свою 
историю. 

В течение нескольких лет, что я 
живу в Петербурге, Северная столица 
для меня — это загадочный и волшеб-
ный город, место рождения сильной 
державы, с которой с тех пор прихо-
дится считаться всем странам, это ба-
лы и дворцы, захватывающие старин-
ные истории, потрясающие люди, му-
зеи и памятники, это всё то, что окру-
жает меня и формирует мой характер 
изо дня в день.  

Анастасия ФИРСОВА, 
гр.1-4 

 

Санкт-Петербургу 318! 

Эта переменчивая и капризная 
погода всегда имела влияние на 
человека. Ветер, туман, дождь и т.д. 
оказывают влияние на большое 
количество людей. По статистике 
четверть населения нашей плане-
ты подвергается влиянию погод-
ных условий. Таких людей принято 
называть метеочувствительными. 

Точный механизм влияния погоды 
на самочувствие отдельно взятого 
человека не изучен досконально, 
единственное, что достоверно извест-
но – наиболее подвержены этому 
влиянию маленькие дети, ученики 

младших классов, пожилые люди, 
женщины и те, у кого есть хрониче-
ские заболевания. 

Климат оказывает серьезное воз-
действие на самочувствие школьни-
ка, воздействуя на него через природ-
ные факторы. Погодные условия 
включают в себя комплекс физиче-
ских условий: атмосферное давление, 
влажность, движение воздуха, кон-
центрация кислорода, степень возму-
щенности магнитного поля земли, 
уровень загрязнения атмосферы. 

До сих пор не удалось до конца 
установить механизмы реакции орга-
низма школьника на изменение при-
родных условий. А она часто дает о 
себе знать нарушениями сердечной 
деятельности, нервными расстрой-
ствами. При резкой смене погоды 
снижается физическая и умственная 
работоспособность, обостряются бо-
лезни, увеличивается число ошибок, 
несчастных и даже смертельных слу-
чаев. 

Маргарита САВЕЛОВА, 
гр.1-4 

М ы с л и   в с л у х:   п о г о д а   и   у ч ё б а 
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1 июня – День защиты де-
тей – праздник счастливого 
детства. Дети с нетерпением 
ждут начала лета. Ведь это не 
просто приход тепла и воз-
можность отдохнуть, это 
настоящий праздник, так как 
наступили долгожданные ка-
никулы. 

Каждый ребёнок имеет пол-
ное право на детство, на безза-
ботное и счастливое время. И 
только от взрослых зависит, 
каким оно будет. В день защи-
ты детей так хочется, чтобы все 
дети без исключения почув-
День защиты детей всегда от-
мечается весело - проведением 

различных мероприятий, цель 
которых — привлечь внимание 
к положению детей всего мира. 
В Санкт-Петербурге активно 
готовятся к данному празднику. 
Будет проходить масса различ-
ных мероприятий, начиная со 
Всероссийской акции-
флешмоба, конкурса рисунков 
на асфальте «Разноцветный 
мир» и заканчивая Фестивалем 
спортивных игр «Большая иг-
ра».  Все желающие могут по-
участвовать в мероприятиях, 
нужно иметь только желание. 

ствовали любовь, нужность 
и защиту. И чтобы никогда не 
столкнулись с равнодушием и 

жестокостью. Пусть беды и 
войны, болезни и тревоги обхо-
дят их стороной.  

Международный день защи-
ты детей — это, прежде всего, 
напоминание взрослым о необ-
ходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу 
мнения и религии, на образова-
ние, отдых и досуг, на защиту 
от физического и психологиче-
ского насилия, на защиту от 
эксплуатации детского труда 
как необходимых условий для 
формирования гуманного и 
справедливого общества. 

Анна ХОХЛОВА, гр. 1-3а 

1 июня - День защиты детей 

«НИКАнор«: профориентационное издание. Выходит 1 раз в месяц.  

Главный редактор: член Союза журналистов России Гидревич Е. А. Редакционная коллегия: Пальчун В. В., Плотникова 

З. В., Редакция: Екатерина Никитина (гр. 3-4), Юлия Янкина (гр. 3-4), Вероника Ясинская (гр. 3-4), Ангелина Сафонова 

(гр. 3-4), Екатерина Филимонова (гр. 4-3а), Алина Назарова (гр. 4-3а), Ирина Лубенникова (гр. 4-3а), Анна Степанова 

(гр. 2-3б), Алла Еськина (гр. 3-3б), Мария Бурыгина (гр. 2-4), Анжела Воронцова (гр. 2-4),  Гуласел Аскомбаева (гр.1-4), 

Анастасия Фирсова (гр.1-4), Ксения Винникова (гр. 1-4). 

Бильд-редактор: Алёна Тяптина (гр. 4-3а). Логотип: Мария Басова (гр. 4-3б). 


