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Уважаемые читатели! 
 Вы сейчас знакомитесь с последним номером 
«НИКАнора» в этом учебном году. Как видим, период 
ограничений не сказался на регулярности выхода газеты. 
Наши журналисты также продолжают вас радовать не 
только своими статьями, но и своей студенческой активно-
стью. И как выяснилось, «НИКАнор» нарушил собствен-
ное правило - ни одного текста не должно остаться «в сто-
ле». А потому этот номер состоит из архивных материалов, 
которые не вошли в предыдущие номера. Прекрасный по-
вод, чтобы вспомнить всё то, чем мы занимались в этом 
учебном году. 
 Приятного чтения! 

Редакция газеты 
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 Осенью обучающиеся 

отделения Адаптивная физи-

ческая культура и коррекци-

онная педагогика в началь-

ном образовании принимали 

участие в городском конкур-

се сочинений. Как сообщает 

сайт Дворца учащейся моло-

дёжи,  «С 1 по 11 ноября 2019 

года во Дворце учащейся мо-

лодежи состоялся заочный 

конкурс «Точка зрения». 

Участникам были предложе-

ны четыре темы на выбор: 

«Я этим городом храним…», 

«Поклонимся великим тем 

годам» (посвящается 75-й го-

довщине Победы советского 

народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 го-

дов), «Прекрасных профес-

сий на свете не счесть», 

«Герои нашего време-

ни». Предлагаем вашему 

вниманию сочинение, напи-

санное для конкурса Ольгой 

СМИРНОВОЙ из гр.1-4  
 Давайте подумаем и раз-
берёмся с вами: «Кто такой 
учитель?». В словаре С.И. 
Ожегова дано такое определе-
ние: учитель - это лицо, кото-
рое обучает чему-нибудь, пре-
подаватель. Я считаю, что это 
определение не раскрывает 
всю суть профессии. Для меня 
учитель - это человек, который 
не только учит своих воспитан-
ников, но и сам всегда чему-
нибудь учится.   Великий чеш-
ский педагог Ян Амос Комен-
ский говорил: «Обучая других, 
обучаешься сам». Я полностью 
согласна с ним.  Например, пе-
дагог ищет новые способы для 
наглядного объяснения мате-
риала своим ученикам, он сам 
параллельно учится работать с 
техническими средствами обу-
чения. Это настолько тяжёлый 

труд, что его невозможно срав-
нить ни с чем.  
     Учитель - это волшебник, 
профессия становится судьбой, 
путём всей жизни, а иногда  
передаётся из поколения в по-
коление, как эстафета добра и 
человечности. Сейчас очень 
трудно найти действительно 
хорошего педагога, потому 
что, по моему мнению, учите-
лем надо родиться.  Перечислю 
основные качества учителя:  
- любовь к детям. Это одна из 
главных характеристик про-
фессии. Ребёнок чувствует аб-
солютно всё: отношение к се-
бе, способность учителя по-
нять, сопереживать, поддер-
жать в трудную минуту, одоб-
рить или похвалить. 
-Требовательность к себе и к 
другим. Перед тем, как просить 
от детей выполнение домаш-
них заданий и прилежного по-
ведения, надо, в первую оче-
редь, обратить внимание на 
себя. 
- В меру строгость. Это очень 
важно, особенно с детьми в 
начальной школе. Дети долж-
ны ощущать любовь, заботу и 
защиту, но и чувствовать ди-
станцию между собой и препо-
давателем. К качествам педаго-
га можно также отнести: спра-
ведливость, чувство юмора, 
искренность, терпение, поря-
дочность, целеустремлённость 
и отзывчивость. 
     Приведу пример из художе-
ственного произведения В. 
Распутина « Уроки француз-
ского». Здесь одной из главных 
героинь является Лидия Ми-
хайловна – необыкновенно 
добрый и отзывчивый человек. 
     Учительница сознательно, 
принося в жертву свою репута-
цию, нарушила все школьные 
традиционные правила и стала 

играть со своим учеником на 
деньги. Так ей удалось пробу-
дить  интерес ребёнка к фран-
цузскому языку, дававшемуся 
ему с трудом. Она совершенно 
бескорыстно занимается с 
мальчиком, желая помочь ему 
не только по предмету, но и 
материально, спасая от голода. 
Лидия Михайловна в рассказе 
не только мастерски препода-
вала свой предмет, но и заме-
чала все изменения, происхо-
дящие со школьниками: «Она 
входила, здоровалась, но до 
того, как посадить класс, имела 
привычку внимательным обра-
зом осматривать почти каждо-
го из нас, делая будто бы и 
шутливые, но обязательные 
для исполнения замечания». 
     Так, Лидия Михайловна ве-
ла себя не только как учитель, 
но и как человек, неравнодуш-
ный к жизни своих учеников. 
Также учительница преподала 
герою не только уроки фран-
цузского языка, но и доброты, 
сочувствия, умения чувство-
вать чужую боль. 
     Ещё хочу привести пример 
из рассказа А.И. Куприна 
«Тапёр». Четырнадцатилетний 
Юрий Азагаров, учащийся ре-
ального училища, подрабаты-
вая тапёром на рождественской 
ёлке в семье Рудневых, знако-
мится с Антоном Григорьеви-
чем Рубинштейном. Знамени-
тый композитор просит сыг-
рать подростка Венгерскую 
рапсодию Листа и, глубоко 
проникшись его игрой, увозит 
с собой.  

Э с с е   н а   т е м у : «П р е к р а с н ы х  
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п р о ф е с с и й   в   м и р е   н е   с  ч е с т ь» 

Впоследствии Азагаров стал 
прекрасным музыкантом и 
талантливым композитором, 
но никогда и никому он не 
передавал тех «священных 
слов», что сказал ему в ту 
рождественскую ночь его ве-
ликий учитель. 
     Хочется выделить очень 
важного человека - Макарен-
ко Антона Семёновича. Это 
известный советский педагог, 
основоположник теории кол-
лективного воспитания. Он 
родился в семье мастера ма-
лярного цеха железнодорож-
ных мастерских. По оконча-
нии городского училища в 
городе Кременчуге и педаго-
гических курсов он в 1905 го-
ду начал работать народным 
учителем двухклассного же-
лезнодорожного училища в 
посаде Крюково.  
 Какой же вклад внёс Ан-
тон Семёнович в педагогику? 
Основной идеей Макаренко 
было воспитание детей в кол-
лективе и через него. По мне-
нию педагога, коллектив - это 
объединение людей, желаю-
щих достичь в общем труде 
общих целей. Главное усло-
вие семейного воспитания - 
наличие полной семьи. Она 
являет собой крепкий и посто-
янный коллектив, родители - 
это авторитет для детей.  
     Педагог подчёркивал, что 
значение игры в роли метода 
воспитания и обучения доста-
точно велико. Дети, играя, 
обучаются. Важно воспиты-
вать у учеников гражданские 
качества. Каждый обучаю-
щийся должен находиться на 
уровне самовоспитания 
    Макаренко А.С. разработал 
закон трудового воспитания, 
принципы дисциплинирован-
ного воспитания - требование 

и уважение, открытость и ис-
кренность, принципиаль-
ность, забота и внимание, зна-
ние, закалка, упражнение, 
труд, коллектив, семья, дет-
ская радость, игра, наказание 
и награда. 
     Антон Семёнович Мака-
ренко говорил, что: «Научить 
человека быть счастливым 
нельзя, но воспитать его так, 
чтобы он был счастливым, 
можно». Попробуем разо-
браться с этим высказывани-
ем. Мы все знаем, что каждый 
родитель хочет видеть своего 
ребёнка счастливым. Но одно 
дело - желать этого и старать-
ся предоставить ему все блага 
в детстве, другое - подгото-
вить его счастливое будущее. 
Теперь вдумаемся: «… воспи-
тать его так, чтобы он был 
счастливым…». Это очень 
мудрая мысль для тех, кто хо-
чет, чтобы его ребёнок вошёл 
в самостоятельную жизнь с 
ощущением собственной пол-
ноценности в обществе лю-
дей.  Чему именно будет ра-
доваться ваше чадо, зависит 
только от родителей, от усло-
вий, где он живёт, растёт. Но 
в каждой семье есть своё 
представление о счастье: один 
радуется новой вещи, второй - 
походу в театр, третий- полу-
чению зарплаты. У каждого 
свои духовные ценности. 
     Важно помнить, что пере-
избыток внимания и любви 
ведёт к развитию у малыша 
равнодушия и разочарованно-
сти. Ещё одним из величай-
ших законов счастья является 
чувство меры. Оно проявляет-
ся в гармонии желаний, воз-
можностей, потребностей.  
     Я думаю, что смысл цита-
ты этого гениального педаго-
га состоит в том, что главная 

задача родителей - воспиты-
вать своего малыша так, что-
бы в будущем он был уверен 
и надеялся только на себя, 
имел различные практические 
навыки, обладал опытом тру-
довой деятельности. 
     Мне кажется, что учителем 
работают только избранные 
люди. Я считаю, это даже не 
профессия, а призвание. Всё, 
что делает хороший педагог, 
исходит от его личного жела-
ния.  Это великая миссия, вы-
полняемая им на протяжении 
всей своей жизни. Это чело-
век, находящийся на виду, 
являющейся примером для 
подражания. Преподавателю 
необходимо уметь находить 
общий язык с детьми и их ро-
дителями.  
       Современный учитель 
должен находиться на одной 
волне с ребятами, знать их 
интересы и увлечения. Ему 
надо уметь поддержать любой 
разговор, если необходимо, то 
сгладить острые углы. 
     В этом году я поступила в 
педагогический колледж № 1 
имени Некрасова на специ-
альность: «Коррекционная 
педагогика в начальном обра-
зовании». Меня долгое время 
отговаривали родные и близ-
кие выбирать этот сложный 
профессиональный путь, хотя 
прекрасно знали про мою 
мечту с детства. Я сама доб-
ровольно выбрала эту вели-
кую и тяжёлую миссию, так 
как чувствую, что это моё 
призвание. Мне очень хочется 
помогать ребятам, учить их 
новому, открывать для них 
огромный, прекрасный мир. 
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  23 февраля - "День За-
щитника Отечества". Обу-
чающиеся групп 2-4 и 3-4 
решили поздравить всех 
мужчин с этим праздни-
ком. 
  На площади Победы со-
стоялась торжественно-
траурная церемония возло-
жения цветов к Монументу 
героическим защитникам 
Ленинграда. 
  В церемонии приняли 
участие члены Правитель-
ства Санкт-Петербурга, гла-
вы администраций районов 
Санкт-Петербурга, депутаты 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, руково-
дители Западного военного 
округа, общественных и ве-
теранских организаций, 
школьники и студенты райо-
на, а также курсанты выс-
ших военных учебных заве-
дений Санкт-Петербурга. 

  Все участники этой це-
ремонии могли пройти в му-
зей, где состоялся концерт, в 
котором и приняли участие 
студенты нашего колледжа, 
также камерный хор 
"Родник" под руководством 
Елизаветы Геннадьевны 
Корзо , "ВМК студия" БГТУ 
"ВОЕНМЕХ", художествен-
ный руководитель Кирилл 
Дюдяев, организатор кон-
церта и аккомпаниатор – за-
служенный работник куль-
туры России Михаил Лиха-
чёв и его воспитанник Лау-
реат международных кон-
курсов Тимофей Хорхордин. 
     Были исполнены такие 
песни , как :"Дороги", "Пора 
в путь-дорогу", "Не плачь, 
девчонка!" , "Вечер на рей-
де", "Смуглянка", " Первым 
делом- самолёты" , 
"Катюша" и другие. Также 
приглашённым гостем стала 
Виктория Балкина, которая 

исполнила песню 
"Матросские ночи". Наше 
выступление продолжалось 
50 минут, после чего в кон-
церте приняли участие вос-
питанники ДД(Ю)Т Москов-
ского района. 
  От лица газеты, мы по-
здравляем всех мужчин и 
Героев Отечества с этим 
праздником! Желаем быть 
смелыми и мужественными. 
 

Материалы на стр.4-5  
подготовлены  

Вероникой ЯСИНСКОЙ, 
гр.2-4;  

фото предоставлено  
автором из архива  

группы 2-4 
  
 

2 3   ф е в р а л я - Д е н ь   З а щ и т н и к о в   О т е ч е с т в а  
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 Во время подготовки 
концертов происходят забав-
ные случаи, которые бывали 
с нами не только в колледже, 
но и в школе и даже за её 
пределами. Обучающиеся 
группы 2-4 решили расска-
зать о некоторых из них. 
 Ангелина Сафонова: 
«Каждый год моя школа при-
глашает ветеранов на праздно-
вание 9 мая. Школьный актив 
организовывает для ветеранов 
концерт, акцию "Памятная 
гвоздика ": ученики делают 
открытки своими руками и 
устраивают камерные концер-
ты в классах. Я была участни-
цей одного из них. Мы подго-
товили для ветеранов стол с 
угощениями, отрепетировали  
песни военных лет. Была в 
нашем репертуаре одна песня, 
которую мы, к сожалению, не 
успели выучить. Но мы нашли 
выход из ситуации: всего в 
нашем камерном концерте 
принимало участие 4 девочки, 
одна из нас сидела на стуле и 
играла на гитаре, в то время 
как остальные стояли за ее 
спиной. Мы решили приклеить 
нашей гитаристке на спину 
текст песни, которую не успе-
ли выучить. Во время исполне-
ния песни никто нас не заподо-
зрил, но во время поклона 
текст вылетел из-за спины у 
нашей гитаристки.  Все только 
посмеялись». 

 Вероника 
Ясинская: «В 
школе я активно 
выступала с тан-
цевальным  и 
вокальным кол-
лективами. Не 
раз выступления 
шли друг за 
другом с паузой 
около минуты, 
за которую я 
должна была 
успеть переодеться. В 3 классе, 
выступая на концерте, посвя-
щенном 23 февраля, мы пели 
песню из мультфильма 
«Анастасия», после чего  я 
должна была переодеться в 
бальное пышное платье, так 
как следующим номером был 
вальс. Мой руководитель посо-
ветовала надеть мне бальное 
платье, затем лёгкое и сверху 
кофту, так как мы должны бы-
ли выглядеть как крестьяне, я 
так и сделала. После исполне-
ния песни я побежала за кули-
сы переодеваться, получилось 
так, что я забыла переодеть 
колготки - они были зелёного 
цвета.  При исполнении вальса 
платье поднималось. 
 По окончанию концерта  
руководитель собрала нас, что-
бы  поблагодарить за выступ-
ление, но не могла оставить 
без внимания мои 
«прекрасные» зелёные колгот-

ки». 

 Екатерина Уминова: 
«На последнем звонке в 9 
классе у нас была сценка из 
фильма «Иван Васильевич ме-
няет профессию». Мой друг 
играл Шурика. Наступил мо-
мент, когда Шурику нужно вы-
ходить на сцену, и мой друг 
понял, что нигде нет его ко-
стюма (у него был красный 
кафтан и шапка). В итоге он 
нацепил чей-то красный пи-
джак и вышел в зал, как потом 
оказалось, это был пиджак ма-
мы нашего одноклассника». 
 Екатерина Никитина: 
«Однажды зимой, когда я ак-
тивно занималась в народном 
коллективе в городе Углич, 
произошла со мной такая не-
обычная история. 
 В этот день у нас должно 
было быть два выступления в 
разных городах. В Ярославле 
мы выступили на конкурсе и, 
не дожидаясь результатов, по-
ехали в Углич на другой кон-
курс. Мы ехали долго, чтобы 
переодеться у нас оставалось 
10-15 минут, а молния на моем 
красном платье сломалась. Ме-
ня охватила паника, мне было 
и смешно, и грустно одновре-
менно. Тогда ничего не остава-
лось, как зашить платье нитка-
ми прямо на мне. Выступление 
прошло успешно.  Таких исто-
рий за 10 лет накопилось у ме-
ня немало, и каждую я вспоми-
наю с улыбкой». 

«Тяжела и неказиста жизнь народного артиста...» 
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 Война - страшное время для всего наро-
да, для ленинградцев особенно, ведь они пе-
режили бомбежку, голод, изнурительный 
труд,  и все это из-за Блокады Ленинграда. 
 7 февраля в нашем колледжей состоялся 
концерт, посвящённый "Дню снятия блокады". 
Патриотический клуб, смешанный хор специ-
альности коррекционная педагогика в началь-
ном образовании, хор Родник и приглашенные 
гости из ВОЕНМЕХа погрузили нас в атмосфе-
ру того времени. Для осуществления и воссозда-
ния обстановки прошлого шли серьезные репе-
тиции. 
 Во вторник, 4 февраля, состоялась первая 

совместная репетиция. Далее, на протяжении 
всей недели, каждый из хоров пел отдельно. Не-
смотря на то, что совместная репетиция была 
одна, выступление прошло хорошо, без зами-
нок, так как ребята собрались и стали одной ко-
мандой. 
 Мы надеемся, что у нас получилось пере-
дать боль, которую испытали люди в то время, и 
надеемся, что студенты будут помнить события 
тех дней. 

Вероника ЯСИНСКАЯ, гр. 2-4, 
фото предоставлено автором 

7 февраля - День снятия блокады Ленинграда 

 
У т о ч н е н и е 

 
 Уважаемые читатели! В №8 (25) за апрель 2020 года материал под названием 
«Женщины, которые изменили мир: Роза Люксембург – душа революции» (стр. 8-9) 
написан Ариной Эдлиной (гр. 1-4), а не Анжелой Воронцовой (гр. 1-4), как указано в 
газете. Приносим свои извинения Арине и уважаемым читателям. 
 

Редакция газеты 
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 под таким девизом в гостинице «Россия» 
прошел масштабный Форум «Проблемы ВИЧ/
СПИДа в молодежной среде: пути решения и 
профилактика». Организаторами выступили 
Комитет по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга и Городской центр соци-
альных программ и профилактики асоциаль-
ных явлений «КОНТАКТ». 
 Сначала всех участников и волонтеров по-
приветствовала вице-губернатор Санкт- Петер-
бурга. Она рассказала о том, как актуальна эта 
проблема в XXI веке. Санкт-Петербург - первый 
и единственный регион в стране, где тенденция 
данного заболевания идет на снижение. 
 Далее работа участников Форума была ор-

ганизована сразу в трех секциях: обсуждали ме-
тоды борьбы, вопросы профилактики и меры 
предупреждения заболевания в молодежной сре-
де. 
 Более 30 волонтеров в этот день помогали, 
направляли, организовывали работу форума. От 
нашего колледжа помогали следующие студенты 
из группы 2-4: Никитина Екатерина, Янкина 
Юлия, Ясинская Вероника, Сафонова Ангелина. 
Девочки хорошо себя зарекомендовали и их при-
гласили уже на следующее мероприятие! 

Екатерина НИКИТИНА, гр. 2-4, 
фото предоставлено автором 

«Врага нужно знать в лицо», -  
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 1 марта - Международ-
ный день прихода Весны. А 
также в этот прекрасный ве-
сенний день отмечали прово-
ды Масленицы. 
 Ранее на Руси в этот день 
народ начинал подготовку к Ве-
ликому посту. Просили проще-
ния у близких, поминали усоп-
ших. Всю еду доедали, а что 
оставалось - сжигали. Тщатель-
но мыли посуду, а затем шли в 
баню. Завершало праздник тор-
жественное сожжение чучела 
Масленицы, а оставшийся от 
него пепел развеивали над поля-
ми, чтобы грядущий год был 
урожайным, на данный момент 
эти традиции всё так же акту-
альны. Обучающиеся группы 2-
4 Некрасовского педколледжа 
не остались в стороне! 
 28 февраля с блинами, иг-
рами и пением, да с хорошим 
настроением  проводили они 

праздник для ребят двух воз-
растных категорий: для выпуск-
ных групп детского сада 54 и 
для ребят от 3 до 5 лет того же 
образовательного учреждения. 
Ясинская Вероника и Сафонова 
Ангелина выступили в роли 
скоморохов. Они на протяжении 
часа были с детьми, играли с 
ними, водили хороводы, пели и 
танцевали. Никитина Екатерина 
была в роли Зимы. Организовав 
для  ребят эстафеты, станцевав 
танец, ей пришлось простится 
со всеми и отдать правление 
природой Весне. Весну играла 
Янкина Юлия. Юлия отлично 
вжилась в свою роль. Она была 
нежна, невинна, как первый 
подснежник. 
 Один из скоморохов дал 
оценку проделанной работе: 
"Мне очень понравилось быть 
необычным весельчаком! Дет-
ские улыбки - это лучшая награ-

да для нас!" 
 Ребята были очень рады 
видеть нас, они надеятся, что 
мы приедем к ним ещё не раз. 
Мы будем вновь и вновь радо-
вать их. 
 Поздравляем весь педаго-
гический состав и студентов с 
первым днём весны! Желаем, 
чтобы в каждом доме было по-
больше солнца, в каждом сердце 
побольше любви, а в каждой 
душе побольше нежности и теп-
ла! 

Екатерина НИКИТИНА, 
гр. 2-4, 

фото предоставлено автором   

«Ждут вас игры  да забавы, развлечения на славу!» 
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 Есть в году особенный 
день – день 8 Марта, согретый 
лучами солнца и женскими 
улыбками. В преддверии этого 
первого весеннего праздника 
студенты группы 2-4 Никити-
на Екатерина и Ясинская Ве-
роника навестили Антонину 
Илларионовну, которой в  
этом году  исполняется 85 лет. 
В таком возрасте ей очень тя-
жело дотягиваться до верхних 
полок и наклоняться. Поэтому 
студенты-добровольцы и при-
шли ей помочь. Чтобы не ды-
шать пылью в комнате, они 
выбивали и чистили 8 ковров 
на улице. А также помыли по-
лы и протерли пыль. 
 - Это незначительная по-
мощь, которую мы можем ей 
оказать. Больше всего пожилым 
людям нужно общение, - дала 
комментарий Вероника. 

 Тёплая атмосфера на 
протяжении всей уборки спо-
собствовала приятному обще-
нию, хорошему настроению и 
качественной работе. 
 Волонтеры услышали от 
пенсионера слова благодарно-
сти за внимание и заботу. И, 
конечно же, был вкусный чай.  
«Не забывайте и чаще наве-
щайте своих пожилых род-
ственников, им нужна ваша 
поддержка и помощь!» - ска-
зала Вероника. 
 Милые девочки, девуш-
ки, женщины! Поздравляем 
Вас с 8 Марта! Пусть в Вашей 
жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, 
пусть поют птицы, пусть дни 
будут светлыми и безоблачны-
ми. Улыбок, хорошего настрое-
ния, радости, счастья! 
 

Екатерина НИКИТИНА, 
гр. 2-4, 

фото предоставлено автором  

«Внимание к пожилым -  в радость себе» 
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 Уже неоднократно социальные работники 
совместно с волонтерами педколледжа оказывали 
помощь пожилым людям. На протяжении двух 
недель, почти каждый день студенты ездили по-
могать. Они сделали генеральную уборку в жи-
лых помещениях, помыли окна, двери, навели по-
рядок на полках и разобрали ненужные вещи, по-
дарив тем самым хорошее настроение не только 
пенсионерам, но и себе. 
 Завершались все встречи пожеланиями здо-
ровья, благополучия, мирного весеннего неба. 
Все студенты довольны своей работой. 
 «Считаю, что очень важно молодому поко-
лению чтить людей старшего возраста, проявлять 
заботу и уважение. Мы еще не раз придем помочь 
нуждающимся», - поделилась своими впечатле-
ниями Юлия Квасная. 
 Выражаем огромную благодарность за ис-
кренность, доброту и отзывчивость студентам-
волонтерам из групп 1-4; 2-4; 1-3а; 2-3б. 

Екатерина НИКИТИНА, 
гр. 2-4, 

фото предоставлено автором  

«Комплексный центр социального обслуживания населения по Мос 
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ковскому району  и студенты Некрасовского педколледжа - друзья!» 
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 Обучающаяся гр.1-4 Кри-
стина МОРОЗОВА участвова-
ла в городском конкурсе 
«Многогранный Петербург», 
где  в номинации «Мы победи-
ли, потому что были вместе!» 
представила эссе «Вклад ар-
мян в великую победу». Пред-
ставляем вашему вниманию 
конкурсную работу. 

Редакция газеты 
 

 В своём эссе я расскажу о 
вкладе Армении в защиту и 
освобождение Ленинграда от 
фашистской блокады. 
     В героической обороне Ле-
нинграда активное участие, 
наряду со всеми народами Со-
ветского Союза, принимал и 
народ Армении. В битве за Ле-
нинград участвовало 100 000 
армян, из них 4 000 были добро-
вольцами и просто защитниками 
города, 2 000 армян погибло в 
боях за Ленинград.      
     Множество армянских вои-
нов пало на легендарном 
Невском пятачке.  20 тысяч че-
ловек не вернулось домой.  

     Всего в  Армении  свыше 100 
Героев Советского Союза, из 
них в битве за Ленинград сража-
лось 10 человек. Среди них ле-
гендарный лётчик-штурмовик 
Черноморского и Балтийского 
флотов подполковник Нельсон 
Степанян, защищавший ленин-
градское небо на самолете Ил-
2». Он прошел путь от рядового 
летчика до командира полка. За 
бесстрашие, героизмом, прояв-
ленные в боевых вылетах, Нель-
сону Степаняну было присвоено 
звание дважды Героя Советско-
го Союза. Погиб Степанян в 
1944 году.  
     За Ленинград боролись также 
генерал-майор, прославивиший-
ся на Ленинградском фрон-
те, Бениамин Галстян, который 
похоронен в Александро-
Невской лавре, генерал-майор 
артиллерии Николай Оганесян.  
     Сыновья армянского народа 
активно участвовали в рядах 
народных мстителей и партизан. 
В июле 1941 г. Гайк Туманян по 
заданию партии организовал и 
возглавил 4-й Ленинградский 

партизанский полк. В дальней-
шем Туманян стал генерал-
лейтенантом танковых войск.  
        В битве за Ленинград своим 
самоотверженным трудом отли-
чились также армяне-медики, 
усилиями которых были спасе-
ны жизни тысяч раненых солдат 
и офицеров, мирных жителей – 
блокадников. Раненым бойцам и 
командирам неоценимую по-
мощь оказывали выпускницы 
Ленинградского медицинского 
института  

«У   п о д в и г а   н е т  
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Софья и Рузанна Лалаян, кото-
рые были хирургами. В герои-
ческую оборону города свою 
достойную лепту также внесли 
проживавшие в Ленингра-де 
армяне. Вместе со всеми бло-
кадниками они стремились при-
нести, как можно больше поль-
зы своему родному городу. Уче-
ный-астрофизик Виктор Ам-
барцумян в блокаду разработал 
теорию рассеивания света в 
мутных средах, которая нашла 
большое применение в создании 
приборов ночного видения и в 
разных отраслях науки и техни-
ки.  
  В тяжелые дни первого года 
блокады Ленинграда своей са-
моотверженной работой отли-
чился директор Эрмитажа ака-
демик Иосиф Орбели. Под его 
руководством драгоценные экс-
понаты всемирно известного 
музея были своевременно эва-
куированы из Ленинграда в 
надежные места. Блокаду Ле-
нинграда пережил также буду-
щий известный полярник, ис-
следователь Арктики и Антарк-
тики, Артур Чилингаров. В пар-
ке Победы Московского района 
ему установлен бюст на аллее 
Героев.  
     Анастас Микоян, возглавлял 
ответственное дело по обеспе-
чению снабжения населения 
блокадного города и войск Ле-
нинградского фронта. Невоз-
можно в одном эссе перечис-
лить имена всех армян - защит-
ников Ленинграда. Дело этих 
людей бессмертно, а имена не 
забыты. Армения, как и многие 
тыловые регионы,  внесла боль-
шой вклад в заботу об эвакуиро-
ванных из блокадного Ленин-
града, из охваченных войной 
западных земель страны. По 
сведениям из различных источ-
ников, в годы блокады Ленин-
града от 200 до 500 детей из 
детских домов были эвакуиро-
ваны в Армению, примерно по-
ловина из них после победы в 

войне оста-
лась жить в 
этой стране. 
Этот гумани-
стический 
подвиг был 
увековечен в 
граните и 
бронзе в 2015 
году. В Ере-
ване открыли 
памятник де-
тям блокад-
ного Ленин-
града и тем, 
кто в годы 
Великой Оте-
чественной 
войны помог 
им выжить. 
     В 2002 го-
ду 5 декабря 
по инициати-
ве правитель-
ства Армении 
на аллее Па-
мяти Писка-
ревского 
кладбища бы-
ла установле-
на мемори-
альная плита 
с надписью: 
«Славным 
сыновьям и 
дочерям ар-
мянского 
народа, ге-
ройски пав-
шим при за-
щите блокад-
ного Ленин-
града, от веч-
но помнящих 
земляков». Я, 
безусловно, 
горжусь тем, 
какой вклад внесли мои герои-
ческие предки в защиту Ленин-
града и всего Советского Сою-
за. Память об этом подвиге бу-
дет жить в веках! 

Кристина МОРОЗОВА,  
гр. 1-4, 

фото предоставлено автором 

н а ц и о н а л ь н о с т и» 
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К а р а н т и н   р а з в и 

 Идёт третий месяц ка-
рантина… Часть студентов 
отдыхает, часть активно вы-
полняет домашнее задание, а 
кто-то пробует себя в чем-то 
новом.  Студенты группы 2-4 
решили поделиться тем, чем 
они занимаются на каран-
тине.  
 
Марина Кялина: 
 Помимо уроков на каран-
тине, я учусь на курсах допол-
нительного английского языка, 
который является платной услу-
гой нашего колледжа. Мы зани-
маемся два раза в неделю - 
вторник - методика преподава-
ния английского языка, четверг 
- обычный английский язык. 
Мне очень нравится саморазви-
ваться и выполнять задания, ко-
торые нам отправляют. 
 
Вероника Ясинская: 
 Для меня карантин прохо-
дит сложно. В колледже я могла 
видеться и общаться каждый 
день с друзьями, получать зна-
ния от преподавателей, если что
-то было непонятно, задавать им 
вопросы. А на карантине этой 
возможности практически нет. 
При выполнении заданий, если 
возник вопрос, его не просто 
сформулировать и изложить в 
письменном виде. Из-за этого 
гораздо больше времени уходит 
на его выполнение. 
 Чтобы немного от этого 
отдохнуть, я решила попробо-
вать сменить вид деятельности, 
а именно, попробовать себя в 
роли помощника тренера по 
фитнес - аэробике для младшего 
школьного возраста. Когда ка-
рантина не было, мне это хоро-
шо удавалось, мне нужно было 
быть сопровождающим на со-
ревнования, проводить  размин-
ку, повторять упражнение, отво-
дить к точке выхода на площад-
ку. А сейчас моя задача заклю-
чается в том, чтобы давать де-

тям задание раз в два дня. Это 
движение из восьми счетов, ко-
торое они должны выучить. 
Они публикуются в сообществе 
нашей большой и дружной се-
мьи, которая существует уже 
больше семи лет. После того, 
как дети получили задание, они 
должны прислать фото и видео 
отчёт.  
     Мне нравится придумывать, 
потому что, видя заинтересо-
ванность и обратную связь, я 
понимаю, что это все не зря, де-
ти меня любят, ждут нового за-
дания и занимаются с интере-
сом.  
 
Екатерина Соловьёва: 
 Я участвовала в проекте 
«Книга памяти». Я горжусь сво-
ими родственниками и хотела 
рассказать о них. 
 На протяжении двух дней 
я штудировала интернет, книги. 
Спрашивала у бабушки, которая 
тоже пережила ВОВ. Набрала 
достаточное количество инфор-
мации и оформила её. Самое 
трудное было найти хорошие 
фотографии моих дедушек и 
прадедушек. Но я спра-
вилась и поделилась 
своей историей в про-
екте колледже «Книга 
памяти». 
 
Ангелина Сафонова: 
 Во время каранти-
на я не чувствую недо-
статок в общении, по-
тому что каждый день 
взаимодействую со сво-
ими друзьями и семьей. 
     Учеба в дистанцион-
ном формате мне не 
нравится из-за того, что 
нельзя сразу получить 
ответы на возникаю-
щие вопросы. Усваи-
вать новый материал 
становится сложнее. 
     В середине марта я 
начала проходить обу-

чение в школе аниматоров и во-
жатых от "Синей Птицы плюс". 
Мы занимались два раза в неде-
лю в частной школе "Взмах" 
очно, но из-за режима самоизо-
ляции мы перешли в режим ди-
станционного обучения. Теперь 
занимаемся два раза в неделю в 
формате Zoom-конференции. На 
занятиях изучаем пляжную ани-
мацию, игротехнику, клубные 
танцы, детскую психологию, 
ораторское мастерство, как ор-
ганизовывать мероприятия в 
лагере и многое другое. Нам 
задают учить танцы, мы запо-
минаем их с помощью видео-
уроков; репетируем игры; раз-
виваемся в социологии.      Пла-
нировалось, что мы поедем ра-
ботать аниматорами в Черного-
рию, Болгарию, Грецию. Сейчас 
известно, что лагеря в Ленин-
градской области будут рабо-
тать. Это значит, что мы смо-
жем в них поехать и применить 
свои умения на практике. 

Вероника ЯСИНСКАЯ, 
гр.2-4, 

фото предоставлены 
респондентами 
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Некрасовский колледж 
дает студентам возможность 
развиваться в разных направле-
ниях. Многие знают, что в 
нашем колледже есть курсы по 
английскому языку, по психо-
логии, а также курсы вожатых. 
Я закончила английскую гим-
назию,  и когда  узнала о курсах 
по английскому языку, то сразу 
же решила пойти. По оконча-
нии этих курсов студенты по-
лучают диплом,  который дает 
возможность в будущем препо-
давать английский язык в шко-
лах или заниматься репетитор-
ством. Я считаю - это отличная 
возможность получить второе 
образование и подтянуть свой 
уровень английского языка. 

Занятия у нас проходили 
два раза в неделю; по вторни-
кам - методика преподавания 
английского языка. Нам всегда 
было интересно слушать и 
узнавать что-то новое о различ-
ных методиках преподавания, о 
педагогических технологиях, 
средствах обучения иностран-
ному языку. Примерно раз в 3 
недели мы писали работы, что-
бы показать, как мы усвоили 
материал. По четвергам у нас 

был английский язык. Я 
очень рада, что смогла 
подтянуть лексику и грам-
матику. Мы выполняли 
различные упражнения, 
читали рассказы, даже иг-
рали. Все это мне помогло 
перейти на более высокий 
уровень английского язы-
ка. 

Сейчас у нас продолжа-
ются занятия только в ди-
станционном режиме. Нам 
высылают задания, кото-
рые мы должны выполнять 
и отправлять по почте учи-
телям. Также у нас нача-
лась практика, которая бу-
дет идти неделю. 23 июня 
будет экзамен, у каждого 
из нас есть своя тема, по 
которой мы будем состав-

лять урок. Я очень надеюсь на 
успешную сдачу экзамена. 

Надежда ТАУБЕР, гр.2-4 
Когда я училась в школе, 

то на первом месте у меня сто-
ял итальянским язык, потому 
что школа полностью специа-
лизируется на нем. Но я всегда 
понимала, что ан-
глийский мне нра-
вится больше и 
идёт лучше, имен-
но поэтому своё 
свободное от учё-
бы время я стара-
лась заниматься 
им. 

После 
окончания школы, 
я поступила в кол-
ледж, где начиная 
с октября, мне по-
счастливилось по-
сещать дополни-
тельные курсы 
английского язы-
ка. 

Курс состо-
ит из двух пред-
метов - методика 
преподавания ан-
глийского языка, 
где изучаем раз-

личные методики, которые нра-
вятся и интересны детям (по 
вторникам) и обычный англий-
ский язык, где мы делаем раз-
личные упражнения и читаем 
тексты (по четвергам). 

Моим преподавателем 
является Юлия Андреевна Ве-
селова. Она очень хороший, 
чуткий и интересный препода-
ватель. Я с удовольствием вы-
полняю как работу на уроке, 
так и домашние задания. 

Даже сейчас, на дистан-
ционном обучении мы учимся и 
выполняем все, что нам отправ-
лять. 

Начиная с 18 мая у нас 
практика, где мы делаем анали-
зы уроков и составляют техни-
ческие на карты. А 23 июня - 
экзамен, у каждого студента 
своя тема, которую он должен 
будет рассказать. 

Я искренне надеюсь на 
отличную сдачу экзамена! 

Марина КЯЛИНА, гр.2-4, 
фото предоставлено авторами 

Курсы английского языка 
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Свой седьмой день рождения в коллекти-
ве Некрасовского педагогического колледжа 
№1 отмечает Артем Олегович. 

Артем Олегович Голиков -  преподава-
тель высшей категории, любитель истории и 
просто хороший человек. 

Артем Олегович - позитивный препода-
ватель: он уделит время шутке, успеет препо-
дать жизненный урок и, конечно же, расскажет 
и покажет исторические события, во всех крас-
ках и подробностях. Возможно, именно поэто-
му многие учащиеся уважают его. 

Наша группа знакома с Артемом Олего-
вичем с первого курса, но тогда мы его знали 
только как преподавателя истории и общество-
знания. Но уже тогда Артем Олегович мог по-
мочь советом, выслушать и поддержать. 

В этом году, когда он стал куратором 
группы 2-4, мы узнали его с другой стороны. 
Артем Олегович очень добрый, лучезарный че-
ловек, если у нас какие-то проблемы, он обяза-
тельно поможет. 

Артем Олегович,  мы очень рады, что Вы 
наш  куратор. И мы от всей души хотим поздра-
вить Вас с Днем рождения. Желаем Вам оста-
ваться таким же замечательным человеком, мы 
постараемся меньше портить Вам нервы и наде-

емся, что сможем оправдать все Ваши ожида-
ния. 

Также желаем Вам страдать глухотой, 
когда мы шумим на уроках, плохо видеть во 
время контрольных, когда мы достаем шпаргал-
ки, переживать провалы в памяти, забывая сде-
лать перекличку. Но при всем этом обладать 
крепкой нервной системой и здоровым чув-
ством юмора! 

 Вероника  
ЯСИНСКАЯ,  

Екатерина  
НИКИТИНА, 

гр.2-4,  
фото предоставлено автором 

День рождения у Артёма Олеговича Голикова 
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24 мая исполнилось 80 
лет со дня рождения русского 
поэта, лауреата Нобелевской 
премии по литературе, Иоси-
фа Бродского. Иосиф Алек-
сандрович большую часть 
жизни прожил в Ленинграде 
и воспел наш город в своих 
знаменитых стансах. Многое 
связывало его с этим горо-
дом: в Доме Мурузи на Ли-
тейном проспекте находились 
всем известные полторы ком-
наты - место, где жили роди-
тели маленького поэта. Здесь 
он вырос. 

На улице Глинки 15 
находится дом Марины Басма-
новой - той самой МБ, которой 
Бродский посвятил бесчислен-
ное множество стихотворений. 
Красной нитью через всё его 
творчество тянется история 
любви к ней, навсегда остав-
шейся в памяти, петербуржен-
ке. 

Бродский был одержим 
Петербургом, навсегда покину-
тым и невероятно родным для 
него городом. Страстно люби-
мый город Петра стал предме-
том его ностальгии и героем 
стихотворений. 

Однако, мало кому из-
вестно, что на данный момент в 
городе установлен памятник 
поэту. Правда, увидеть его не 
так уж просто: он находится во 
дворе филологического факуль-
тета СПБГУ, а вход туда возмо-
жен только по паспорту. 

Несколько лет назад я 
побывала там и сразу влюби-
лась в это место. А памятник 
Бродскому - одна из самых 
оригинальных скульптурных 
композиций, что мне посчаст-
ливилось увидеть. Тогда мне 
стала интересно история созда-
ния памятника, и я нашла вот 
эту статью:  

«Первый в России па-
мятник Иосифу Бродскому был 
установлен в его родном городе 
16 ноября 2005 года во дворе 

филологического факультета 
СПбГУ. 

Памятник представляет 
собой большой чемодан нату-
ральной величины с биркой, на     
которой указано имя поэта. На 
чемодане лежит кусок гранита, 
чем-то напоминающий крылья, 
а на граните — голова самого 
Бродского со взглядом, устрем-
ленным в небо. 

По задумке автора этой 
скульптуры, Константина Си-
муна, чемодан олицетворяет 
земную часть жизни, гранит, 
словно граница миров, через 
которую проходит поэт, подни-
маясь к небу и оставляя нам на 
земле свои творения, что мы 
так любим и ценим. 

Чемодан памятника сде-
лан из русской бронзы, голова 
из американской, а кусок гра-
нита был 
подобран на 
одной пе-
тербургской 
лестнице, в 
доме на 
Гроднен-
ском пере-
улке, что 
тоже весьма 
символич-
но. Такое 
посвящение 
Бродскому 
удивляет 
своим сим-
волизмом и 
входит в 
число са-
мых не-
обычных 
памятников 
в Санкт-
Петербур-
ге». 

Каж-
дый раз, 
когда я 
вспоминаю 
этот образ 
поэта, меня 
охватывает 

грусть: как будто побывав там, 
я прожила всё то, что выпало 
на судьбу Иосифа Бродского. И 
сейчас смотрю на Петербург 
его глазами. Глазами человека, 
который уезжая, понимает, что 
никогда больше не увидит Ро-
дину. 

- Цель визита деловая 
или увеселительная? - однажды 
спросит пограничник у Брод-
ского, прилетевшего простить-
ся с другом. 

- А как Вы назовёте по-
хороны друга? - ответит поэт и 
шагнёт через границу 
(документальный фильм 
«Бродский не поэт») 

Анжела ВОРОНЦОВА, 
гр.1-4, 

фото предоставлено 
автором 

Бродскому 80! 
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Городу на Неве 317! 

 День рождения - тот 
день, когда все тебя поздрав-
ляют и дарят подарки, когда 
для родных и друзей обяза-
тельно готовятся угощения и 
незабываемые развлечения. 
Отмечают торжество весело, 
необычно, на полную катуш-
ку, чтобы было что вспом-
нить! 
 Сегодня свой 317 день 
рождения отмечает культурная 
столица России - Санкт-
Петербург. Для многих горожан 
этот праздник является самым 
любимым.  Люди стараются не 
остаться в стороне! Они участ-
вуют во флешмобах, акциях, 
посещают концерты. В этом 
году, к сожалению, в режиме 
самоизоляции запрещено про-
водить массовые мероприятия, 
поэтому большая часть тор-
жеств пройдет в онлайн-
режиме, а сами они окажутся не 
такими пышными, как обычно. 
 Но зрителей всё равно по-
разит онлайн-шоу DrumПарад 
2020, которое объединит тыся-
чи лучших барабанщиков со 
всего мира, а его кульминацией 
станет новый мировой рекорд – 
самый массовый ударный 
флешмоб. А также люди могут 

посмотреть концерт, но пока 
только из дома. В Нарышкином 
бастионе Петропавловской кре-
пости соберутся любимые горо-
жанами артисты, исполнят по-
пулярные песни. 
 Увы, в этом году на День 
города знаменитого 
праздничного фейервер-
ка, который известен 
далеко за пределами Пе-
тербурга, не будет. Это 
непростое решение вла-
сти приняли, чтобы не 
допустить скопления 
горожан на улицах и 
набережных. 
 Студенты некра-
совского колледжа же-
лают, чтобы наш люби-
мый город развивался, 
процветал, рос и моло-
дел! Желаем жителям 
красивых, уютных до-
мов, ухоженных дворов, 
чтоб у всех были счаст-
ливые улыбающиеся ли-
ца, чтобы дети росли в 
комфорте, учились в со-
временных школах, а 
старики не чувствовали 
себя забытыми. Пусть 
каждый житель гордит-
ся своим городом! 

 Ко дню города Санкт
-Петербург обучающиеся 
колледжа тоже сняли ви-
део в режиме самоизоля-
ции, где на фоне пейзажей, 
достопримечательностей 
города наши студентки 
исполнили песню "Белая, 
гордая птица". Материалы 
собирала Рыбина Наталья 
Николаевна. С получив-
шимся видео можно озна-
комиться в группе колле-
джа Вконтакте. Видео по-
лучилось красочным, твор-
ческим, а мелодия лилась 
протяжно, гармонично. 
Поздравляем всех жителей 
города, студентов и учите-
лей с Днем Города! 
Екатерина НИКИТИНА, 

гр. 2-4, 
иллюстрации предоставлены 

автором 
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Один город - одна команда: 

 25 мая футбольный 
клуб «Зенит» отпразднует 
свой 95 день рождения. 
 За такое огромное коли-
чество времени команда сине-
бело-голубых проделала вели-
чайший путь, начиная от пер-
вых футбольных кружков мо-
лодежи Ленинградского метал-
лического завода до одного из 
самых титулованных клубов 
страны.  
 Для большинства петер-
буржцев «Зенит» стал не про-
сто футбольной командой, те-
перь это неотъемлемая часть 
городской культуры, а для кого
-то даже часть своей личной 
истории. 

Как начинался «Зенит» 
 Санкт-Петербургский 
футбольный клуб «Зенит» ве-
дет свою родословную от физ-
культурного кружка Ленин-
градского Металлического за-
вода (ЛМЗ) имени Сталина. 

Именно на этом заводе весной 
1925 года были организованы 
футбольные команды, которые 
и стали прародителями нынеш-
него «Зенита», официальной 
датой рождения которого ныне 
принято считать 25 мая 1925 
года.  
    Под руководством нового 
тренера - Петра Филиппова, 
будущий «Зенит» и принял 
старт в первом клубном чемпи-
онате СССР 1936 года, так, 
кстати, и не получив еще свое-
го названия. Команда тогда 
именовалась либо «Команда 
ЛМЗ им. Сталина», либо про-
сто «Металлический завод». И 
лишь в конце мая, после пере-
дачи всех физкультурников 
ЛМЗ под эгиду недавно образо-
ванного Добровольного спор-
тивного общества (ДСО) 
«Сталинец», заводская фут-
больная команда обрела свое 
имя — «Сталинец». Тогда же 

утвердились и цвета формы 
команды, бело-голубые, по 
цветам эмблемы ДСО 
«Сталинец». 
     С февраля 1939 года в 
стране началась массовая реор-
ганизация управления про-
мышленностью, в результате 
которой Ленинградский Метал-
лический завод был передан в 
ведение Наркомата вооруже-
ний. При этом наркомате суще-
ствовало свое ДСО 
(добровольное спортивное об-
щество), носящее имя «Зенит». 
И в течение зимы 1939/40 года 
происходил постепенный пере-
вод в новое спортивное обще-
ство. В итоге сезон 1940 года 
футбольная команда ЛМЗ 
«Сталинец» начала с новым 
именем — «Зенит». Стартовал 
«Зенит» в 1940-м откровенно 
плохо, выдав со старта дли-
тельную безвыигрышную се-
рию. 
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     Современный «Зенит» 
Начиная с 2008 года у «Зенита» 
начались «европейский успехи», 
во многом благодаря  одному из 
выдающихся тренеров – Дику 
Адвокату. Именно с ним 
«Зенит» стал обладателем кубка 
и суперкубка УЕФА, а также 
суперкубка России. 
     В 2010 году у команды по-
явился новый тренер – Лучано 
Спалетти. Главным  критерием 
оценки работы любого тренера 
являются выигранные медали и 
кубки. На счету «Зенита» две 
золотые медали и одна серебря-
ная, Кубок и Суперкубок Рос-
сии.   
     В 2014 году на пост главного 
тренера петербургской команды 
приходит Андре Виллаш Боаш, 
к сожалению, его приход оста-
вил неприятный осадок, заметно 
смазав общее впечатление. И 
всё же имя своё португалец в 
историю «Зенита» вписал круп-
ными буквами. Да, были неуда-
чи, были ошибки, были даже 
провалы – но были и безуслов-
ные достижения, успехи и боль-
шие свершения («Зенит» стал 
чемпионом России). Работа его 
запомнилась, дело своё он сде-
лал честно, по мере своих сил и 
возможностей 
     Год с Луческу. О нем можно 
сказать совсем немного. Возгла-
вив «Зенит», Мирча Луческу 
прошел с командой 12 туров 
чемпионата России без пораже-
ний. Лучше начинали только 
Лучано Спаллетти и Дик Адво-
каат. Под его руководством зе-
нитовцы завоевали 1 трофей — 
Суперкубок России. 
     Эпоха Манчини или сезон 
несбывшихся надежд…  Старт 
сезона получился весьма насы-
щенным: 12 официальных мат-
чей за 42 дня. Однако команда 
успешно прошла два отбороч-
ных раунда Лиги Европы УЕФА 
и лидировала в чемпионате 
страны. Но потом, все спонтан-
но пошло на спад, и получилось 

так, что «Зенит», к сожалению, 
не завоевал ни одного трофея. 
     Начиная с 2018 года по 
настоящее время, команду сине-
бело-голубых тренирует Сергей 
Семак, с которым «Зенит» уже 
успел выиграть Чемпионат Рос-
сии сезона 2018-2019. 
     За «Зенит» болеют в каждом 
уголочке не только нашей стра-
ны, но и мира. Для миллионов 
болельщиков наш любимый 

клуб является одним из симво-
лов прекрасного города на 
Неве!  
     Я обожаю посещать футболь-
ные матчи, чаще всего хожу на 
них с папой. Там всегда царит 
нереальная атмосфера. Жажда 
победы не покидает болельщи-
ков сине-бело-голубых никогда! 

Марина КЯЛИНА, 
гр. 2-4, 

фото предоставлено автором 
 
 
 

«Зенит» отмечает юбилей - 95 лет! 
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 Ежегодно 24 мая отмеча-
ется День славянской пись-
менности и культуры. Связан 
этот праздник с именами свя-
тых  братьев Кирилла и Мефо-
дия  – славянских просветите-
лей, создателей славянской аз-
буки, проповедников христи-
анства, первых переводчиков 
богослужебных книг с грече-
ского на славянский язык. 
 Ученые считают, что сла-
вянская письменность была со-
здана в 9 веке, примерно в 863 
году. Новый алфавит получил 
название «кириллица» по имени 
одного из братьев, Константина, 
который, приняв монашество, 
стал Кириллом. А помогал ему в 
богоугодном деле образования 
славянских народов старший 
брат Мефодий. Имена Кирилл и 
Мефодий братья получили в мо-
нашестве, при рождении их 
назвали Константин и Михаил. 
Михаил был на 12 лет старше 
брата, прожил на 16 лет дольше 
его и имел более высокий сан 
архиепископа. 
      В науке принято вспоминать 
Кирилла раньше Мефодия, пото-
му что он был учёным по обра-
зованию, и создание азбуки — в 
большей степени его заслуга. 
Были созданы две азбуки — гла-
голица и кириллица. Кроме того, 
братья-греки перевели на сла-
вянский язык Евангелие, Апо-
стол и Псалтырь. 
     24 мая это особенный, госу-
дарственно-церковный празд-
ник. Как правило, проводится 
общественными организациями 
совместно с Русской православ-
ной церковью. По традиции, во 
всех соборах проходят празднич-
ные богослужения, крестные хо-
ды, для детей организовываются 
паломнические миссии по раз-
личным храмам. Проходят тор-
жества во всех библиотеках, где 
выставляют редкие книги, меро-
приятия в книжных магазинах, 

куда приходят писатели или ли-
тературоведы, в школах прово-
дятся внеклассные чтения, пре-
зентации. Верующие совершают 
крестный ход по центральным 
улицам города. 
     Поздравления принимают 
все, кто связан с книгопечатани-
ем, изучением или преподавани-
ем русского языка, написанием 
книг или стихов да и вообще все, 
кто знает русский язык и гово-
рит на нем. Церковная традиция 
почитания памяти святых Ки-
рилла и Мефодия зародилась в Х 
веке в Болгарии в знак благодар-
ности за изобретение славянской 
азбуки, подарившей многим 
народам возможность читать 

Евангелие на родном языке. В 
1863 году, когда азбуке исполни-
лась тысяча лет, праздник сла-
вянской письменности и культу-
ры впервые с размахом отметили 
в России. При советской власти 
праздник отмечать перестали, а 
заново традиция возродилась 
уже в 1991 году.  

Мария БУРЫГИНА, 1-4, 
на фото: памятник святым 

равноапостольным Кириллу и 
Мефодию,  

учителям славянским.  
Памятник находится в 

Москве,  
на Лубянском проезде,  

недалеко от ст. м. Китай-город 

День славянской письменности и культуры  
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1 июня отмечается Меж-
дународный день защиты де-
тей. Это один из самых старых 
международных праздников, 
его отмечают во всем мире с 
1950 года. 

До середины XX века 
дети были абсолютно бесправ-
ны. Родители распоряжались 
ими по своему усмотрению, 
имея полное право решать все 
за них. 
Законодательство во многих 
странах никак не смягчало 
наказание для несовершенно-
летних преступников, применяя 
смертную казнь. А в Англии в 
XVIII веке детей заставляли 
работать в шахтах по 12 часов. 

Жестокое обращение, 
насилие и детская преступность 
привели к тому, что в 1949 году 
в Париже женский конгресс 
поднял вопрос о защите детей. 
И 1 июня 1950 года впервые 
был проведен праздник, назван-
ный Днем защиты детей. 

1 июня 2019 года я и мои 
сокурсницы участвовали в ор-
ганизации Дня защиты детей в 
колледже. Данное мероприятия 
проходила на базе 3 корпуса по 
адресу улица Примакова 10. 
Гостями праздника стали дети 
из Даун Центра. Наша задача 
заключалась в том, чтобы за-
нять гостей перед основным 
мероприятиям, которое прохо-
дило в спортивном зале колле-
джа. Надо было подобрать 
увлекательные упражнения для 
детей разных возрастов. Мы 
составляли фигурки из куби-
ков, раскрашивали картинки   
ватными палочками (это заня-
тие понравилось ребятам боль-
ше весего), складывали орига-
ми.  

 Я работала с двумя 
«детьми», одному из них было 
порядка 40 лет. Сначала я рас-
терялась, поскольку это мой 
первый опыт общения с челове-

ком с синдромом дауна, кото-
рый намного старше меня. Но 
мы достаточно быстро подру-
жились с Колей и нашли общий 
язык, он вел себя очень интел-
лигентно и воспитанно. Я рас-
спросила о его увлечениях, как 
оказалось, он занимается фут-
болом, ему очень нравится это 
занятие . По окончанию работы 
у нас с ним получилось очень 
красивая картинка петушка, 
которую он взял на память. 
Надеюсь, что в следующем го-
ду нам представится возмож-
ность поучаствовать в подоб-
ном мероприятии на базе кол-
леджа. 

Международный день 

защиты детей ‑ это, прежде все-
го, напоминание взрослым о 
необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на свобо-
ду мнения и религии, на обра-
зование, отдых и досуг, на за-
щиту от физического и психо-
логического насилия, на защиту 
от эксплуатации детского труда 
как необходимых условий для 
формирования гуманного и 
справедливого общества. 

Ангелина  
САФОНОВА, гр. 2-4, 

фото предоставлено 
автором 

Международный день защиты детей 
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День России – важный госу-
дарственный праздник Россий-
ской Федерации, отмечаемый 
ежегодно 12 июня. До 2002 года 
он именовался как День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете России. Это один из 
самых «молодых» государствен-
ных праздников в стране. 

12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете 
России, в которой было провоз-
глашено главенство Конституции 
России и её законов. К тому вре-
мени многие республики СССР 
уже приняли решение о своем 
суверенитете, поэтому данный 
документ принимался в условиях, 
когда республики одна за другой 
становились независимыми. И 
важной вехой в укреплении рос-
сийской государственности стало 
принятие нового названия страны 
– Российская Федерация (Россия). 

Кстати, именно 12 июня поми-
мо «независимости» Россия обре-
ла и первого Президента – в этот 
день, но уже в 1991 году состоя-
лись первые в истории страны 
всенародные открытые выборы 
президента, на которых одер-
жал победу Б.Н. Ельцин. 
Именно он своим указом № 
1113 от 2 июня 1994 года 
придал 12 июня государ-
ственное значение, а сам 
праздник получил название – 
День принятия Декларации о 
государственном суверените-
те Российской Федерации. 
Позже, для простоты, его ста-
ли называть Днем независи-
мости. 

Но первая попытка со-
здать главный государствен-
ный праздник, который бы 
ознаменовал начало отсчета 

новой истории России, выглядела 
несколько неуклюжей. В народе 
он толковался по-разному, а 
опросы населения тех лет нагляд-
но демонстрировали полное от-
сутствие понимания у россиян 
сути праздника. Для большинства 
12 июня стало еще одним выход-
ным днем, когда можно поехать 
куда-нибудь на отдых или же на 
дачу поработать на грядках. И 
хотя в ряде российских городов 
проводились массовые гуляния, 
но особого размаха не наблюда-
лось. 

В своем выступлении в честь 
данного праздника в 1998 году 
Борис Ельцин попробовал раз и 
навсегда прекратить кривотолки 
относительно 12 июня, предло-
жив отмечать его как День Рос-
сии. Однако, официально новое 
название праздник получил лишь 
1 февраля 2002 года, когда в силу 
вступили положения нового Тру-
дового кодекса РФ. 

А в 2001 году, выступая в 
Кремле на торжественном приеме 
по случаю Дня принятия Декла-
рации о государственном сувере-
нитете России, Президент РФ 
В.В. Путин сказал, что «С этого 

документа начался отсчет нашей 
новой истории. Истории демокра-
тического государства, основан-
ного на гражданских свободах и 
верховенстве закона. А его глав-
ный смысл — это успех, достаток 
и благополучие граждан». 

И сегодня День России все 
более приобретает патриотиче-
ские черты и становится симво-
лом национального единения и 
общей ответственности за настоя-
щее и будущее нашей Родины. 
Это праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и 
справедливости. 

В этот день по всей стране 
проходит множество торжествен-
ных и праздничных мероприятий, 
в которых принимают участие 
жители нашей страны всех воз-
растов. В Кремле президент Рос-
сии вручает Государственные 
премии РФ, а главные торжества, 
конечно же, проходят в Москве 
на Красной площади и оканчива-
ются грандиозным салютом в 
честь Дня России. 

По материалам интернета 

12 июня - День России 


