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Уважаемые читатели! 

 Традиционно сентябрьский номер «НИКАнора» призван рассказать первокурсникам, насколько интересно жи-

вёт наше отделение. В это непростое время активность наших студентов и преподавателей не становится меньше: не-

смотря на то, что часть мероприятий перешла в онлайн-формат, не теряется их актуальность и необходимость. Обуча-

ющиеся готовы принимать участие и всячески поддерживать эти начинания. 

 Также стоит отметить, что это первый номер «НИКАнора» после самоизоляции: как бы сложно и тяжело не бы-

ло, его авторы (студенты и преподаватели) не бросали выпуск газеты всегда присылали интересные и яркие статьи. 

 В завершении поздравляем всех-всех-всех с Днём Знаний! Желаем успехов и здоровья в новом учебном году! С 

праздником, дорогие друзья! 

Редакция газеты 
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Одним из самых разносто-

ронних преподавателей нашего 

отделения, без сомнения, можно 

назвать преподавателя гумани-

тарно-экономических дисциплин 

Артёма Олеговича ГОЛИКОВА. 

В конце лета Артём Олегович со 

своей командой стал победите-

лем Любительской футбольной 

лиги. Во вселенную футбола, 

благодаря Артёму Олеговичу, 

попал и обучающийся группы 4-

3а специальности Адаптивная 

физическая культура Кирилл 

Ревин. Обо всём этом мы погово-

рили с Артёмом Олеговичем. 

- Здравствуйте, Артем 

Олегович! Как давно Вы занимае-

тесь футболом? 

- Для меня этот вопрос ка-

жется немного неоднозначным, так 

как в дворовый футбол я начал иг-

рать с шести лет, с 2005 года уже 

занимался им более организованно. 

- У Вас все началось с сек-

ции? 

- Нет. Самый обычный дво-

ровый футбол. Как сейчас помню, 

мне шесть, пошел играть в футбол 

со старшим братом на большие 

ворота. Я и не сейчас особо высок, 

а тогда вообще шпендик. Однако, 

меня не смутила игра с одиннадца-

тиклассниками, и я встал в раму, с 

тех пор и началась моя карьера! 

Как-то раз на игре был какой-то 

человек, он побежал с мячом и 

очень сильно пнул его. В то же 

время я молниеносно бросился на 

защиту, но удар был настолько 

сильным, что мяч прилетел мне 

прямо в лицо, из-за чего я сделал 

сальто назад вместе и передними 

зубами повис на сетке. Благо зубы 

были молочными и просто отско-

чили, я упал и начал кричать, но 

потом все-равно продолжил игру. 

Это было очень давно, в 1994 году. 

- Когда Вы поняли, что 

хотите создать футбольную ко-

манду? 

- Моей личной команды не 

было никогда, это я влился в ко-

манду в 2017 году. 

- Как обычно проходят 

тренировки? 

- Сейчас тренировок нет. 

Когда мы играли регулярно на чем-

пионате, у нас специально три раза 

в неделю проводились игровые, 

физические, кардио-тренировки и 

тренировки с мячом, но это было в 

2017 году, а сейчас только игровые 

тренировки. Ничего более. 

- Много ли  времени они 

отнимают?  

- Немного. В основном тре-

нировки проходят в ночное время, 

поэтому играем в десять или пол-

одиннадцатого. 

- Есть ли сокомандники, 

которые показывают наилучшие 

результаты? 

- Хотелось бы отметить мо-

лодую кровь - Ревина Кирилла, 

обучающегося  группы 4-3а. Он 

основа нашей команды. У нас мини

-футбол, Кирилл один из лидеров и 

самый молодой игрок. 

- Как часто у Вас бывают 

выезды на турниры? 

- Регулярные чемпионаты 

вообще не заканчиваются: Север-

ная Футбольная Лига, наша Фут-

больная Лига, Лига Любительского 

Футбола - все лиги любительского 

формата. Пока сейчас мы не игра-

ем, турнир закончился три недели 

назад. Сейчас мы в ожидании сле-

дующего турнира, как раз туда 

вступим в начале ноября. 

- Каждый ли желающий 

может попасть в Вашу команду? 

- Нужно попасть к нам на 

тренировки. Я, капитан и осталь-

ная часть команды, которая регу-

лярно тренируется, должны по-

смотреть и оценить претендентов.  

- Можете немного расска-

зать о Вашей победе в любитель-

ском турнире по футболу? 

- В ЛФЛ (Любительская 

Футбольная Лига) завоевали пер-

вое место в турнире (чемпионат 

городского уровня). Два раза под-

ряд мы стали чемпионами: первый 

раз игра была зафиксирована, я 

даже выкладывал информацию об 

этом на портале колледжа, а через 

две недели стали золотыми облада-

телями кубка и медалей. 

Ирина ЛУБЕННИКОВА, 

гр. 4-3а, 

фото предоставлено  

Артёмом Олеговичем 

Интервью с обладателем золотых медалей и кубка ЛФЛ 
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Первое сентября 2004 года. В этот день 

случилась одна из величайших трагедий. 

Был прекрасный осенний день, все было 

вполне себе обыденно, все думали именно так, 

но на торжественной линейке, посвященной 

дню знаний, в 9:15 утра произошел захват шко-

лы в городе Беслан, в этот день погибло много 

детей, а кто-то остался без родителей. В тот ро-

ковой день террористы взяли в заложники око-

ло 1128 человек, из которых 318 погибли.  186 

маленьких ни в чём не повинных детей!  

Первые два дня переговоров с террори-

стами шли безрезультатно, но на штурм не шли, 

так-как террористы обосновались слишком хо-

рошо и любые действия привели бы к еще боль-

шим потерям. 

Заложников держали в здании 3 дня. Го-

лод, холод, ночь без сна … Люди в страхе смот-

рели друг на друга, понимая, что могут погиб-

нуть. Убивали женщин, детей…  Неожиданно 

для всех прогремел взрыв в спортзале. Спец. 

Службы Альфа и Вымпел спасли всех, кого 

можно, сделали всё возможное, рискуя соб-

ственными жизнями. В этот день Центр спец-

назначения ФСБ понёс самые большие потери в 

истории - 10 сотрудников «Альфы» и 

«Вымпела» погибли. Мы будем помнить их по-

двиг всегда во имя борьбы с терроризмом. 

Мария БУРЫГИНА, гр.2-4 

«Мы помним о Беслане…» 

Есть в истории России страницы, кото-

рые тяжело принять и осмыслить даже спустя 

многие десятилетия. Одна из таких страниц – 

блокада Ленинграда во время Великой Отече-

ственной войны. 

Восьмое сентября 1941 года – самая скорб-

ная дата в истории северной столицы России – день 

начала фашистской блокады Ленинграда.  79 лет 

назад вокруг города замкнулось вражеское кольцо, 

в котором ленинградцам суждено было провести 

900 страшных дней и ночей. 

В блокированном городе (с пригородами), 

хотя эвакуация и продолжалась, оставалось 2 млн. 

887 тыс. мирных жителей, в том числе около 400 

тыс. детей. 

Взяв Ленинград в плотное кольцо, фашисты 

хотели стереть город с лица земли. Мощнейшие 

авиаудары и наступления техники не только били 

по историческим зданиям и улицам, но и по вере 

людей. Немцы стремились разбомбить не только 

стратегические военные объекты, но и склады про-

довольствия, заводы и фабрики. Эти действия при-

вели к мучительному и затянувшемуся голоду. Еды 

в городе было так мало, что люди умирали от голо-

да в собственных квартирах и на улицах. 

Но, несмотря на это, город продолжал жить 

и еле слышно дышать: на протяжении всей блока-

ды ленинградцы помогали своим бойцам на поле 

боя. Под гнётом бомбардировок работали заводы, 

на которых трудились взрослые и дети, чтобы 

обеспечить своих отцов, сыновей, мужей на фронте 

тёплой одеждой и исправно работающей техникой. 

Много ужасных, душераздирающих собы-

тий увидел город в то время. Но ни под каким 

предлогом он не сдался! Он верил в своих бойцов и 

помогал им, чем мог. 

872 дня. 872 дня битвы. 

Кольцо блокады было прорвано 27 января 

1944 года. 

Сейчас мы живём на земле, которая впитала 

в себя кровь тысяч человек, бьющихся за наше бу-

дущее. 

Эти даты останутся в истории нашего горо-

да навсегда, мы не в праве их забыть. 

8 сентября в нашем колледже прошла ра-

диолинейка, посвящённая этому событию. Некра-

совцы чтут память.  

Анна СТЕПАНОВА, гр. 2-3б 

Трагические дни блокады 

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

Главный редактор: член Союза журналистов России Гидревич Е. А. Редакционная коллегия: Николаева Л. 

С., Рыбина Н. Н., 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), Буры-

гина Мария (гр. 2-4), Воронцова Анжела (2-4),  Бильд-редактор: Алёна Тяптина (гр. 4-3а). Логотип: Мария 
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«День Д» - фестиваль 

памяти Сергея Довлатова и его 

времени впервые прошел 2–4 

сентября 2016 года в Петербур-

ге на различных городских пло-

щадках. 

Он включал в себя более 

50 мероприятий: от кинопоказов, 

выставок, спектаклей и концер-

тов до установки памятника писа-

телю у его дома на ул. Рубин-

штейна, 23. Надо сказать, что с 

каждым годом в фестивале при-

нимает участие всё больше лю-

дей, растёт количество организа-

торов. 

Кроме того, в этом году 

фестиваль начал географическую 

экспансию в Москву. Помимо 

различных площадок Петербурга 

будут задействованы ещё и сто-

личные, а значит, новые факты о 

Сергее Донатовиче узнает боль-

шее количество людей. Очень 

жаль, что говорить о нём откры-

то, признавать его талант, а тем 

более публиковать труды в нашей 

стране стали только после смерти 

писателя, а памятник удалось 

установить только в 2016 году. 

Да и здесь, в общем, вышло всё 

случайно: скульптура была гото-

ва ещё в 2013 году, но в соответ-

ствии с законом об установке па-

мятников монумент в честь кого-

либо может появиться только 

спустя 30 лет со дня смерти. В 

противном случае требуется раз-

решение главы субъекта, в этом 

случае - губернатора Санкт-

Петербурга. Получить его не уда-

валось никак, однако в мае 2016 

года в Красносельском районе 

был открыт мост имени Ахмата 

Кадырова, что очень сильно 

взволновало общественность. И 

тех, кто боролся за открытие па-

мятника Довлатова, тоже, ведь со 

дня смерти политика на тот мо-

мент прошло только 11 лет. Так, 

благодаря этому событию, было 

получено разрешение на установ-

ку памятника. Сергей Довлатов 

«стоит» в проёме своей квартиры 

и с грустью смотрит на родную 

улицу. А за спиной - рабочий 

стол и навсегда замолкший ун-

дервуд. 

Я узнала о фестивале До-

влатова три года назад. Тогда я 

попала на экскурсию к велико-

лепному человеку - Татьяне Муч-

ник. На самом деле, я тогда не 

знала о Сергее Донатовиче со-

всем ничего, но за два часа про-

гулки по улице Рубинштейна, по 

местам, связанным с писателем, 

узнала столько нового о нём, что 

казалось, мы были хорошими 

друзьями очень долгое время, и я 

была свидетелем этой трагичной 

судьбы в каком-то смысле непри-

каянного человека.  

К стыду своему я всё ещё 

не прочитала ни одной книги До-

влатова. Мне кажется, что до это-

го нужно дорасти. Во время экс-

курсии Татьяна рассказывала о 

том, что непродолжительный пе-

риод Довлатов писал стихи. Изда-

вать он их не стал, поскольку 

быстро перегорел и начал писать 

прозу, но некоторые сохранились 

в переписке с отцом и дошли до 

нашего времени. Одно из них ме-

ня очень тронуло:   

 

Я умею танцевать танго, 

И танцую я его ловко. 

Только зря ты все глядишь, Таня, 

Ты уж лучше пригласи Левку. 

Вы, по-моему, вполне пара, 

Он ведь парень боевой с Охты, 

Ты, Танюша, пожалей парня, 

Он давно уж по тебе сохнет. 

Ты красивее других, тоньше, 

И глаза твои синей моря, 

Ты танцуешь, будто ты тонешь, 

Будто ты себя спасти молишь. 

Танцевали мы с тобой часто, 

Я хочу тебе сказать честно, 

Я же чувствую, что ты чья-то, 

Но, послушай, ведь и я чей-то. 

Есть у каждого из нас тайна. 

Патефон давно охрип, шепчет. 

Лучше вальса подождем, Таня, 

Мне его не танцевать легче. 

 

Посещение «Дней Д» ста-

ло нашей с мамой интеллектуаль-

ной семейной традицией. А в 

этом году я случайно наткнулась 

на пост о поиске волонтёров на 

фестиваль и, конечно, сразу ре-

шила принять участие на этот раз 

в другой роли. Изначально я 

очень хотела попасть в Яани Ки-

рик (одна из площадок, где про-

ходило мероприятие). Поскольку 

именно там выступал Дмитрий 

Быков, да ещё и с лекцией 

«Бродский/Высоцкий» (в этом 

году фестиваль называется «День 

Д. Бронзовый век», поэтому те-

мой мероприятий становится не 

только Довлатов, но и его совре-

менники). Но послушать лекцию 

Быкова хотели очень многие, по-

этому все места были заняты по-

чти сразу, а я выбрала для себя 

другую, не менее интересную 

площадку - Новую сцену Алек-

сандринского театра. 

Также я решила стать со-

провождающей экскурсии. В суб-

боту 5 сентября после колледжа я 

отправилась на улицу Рубин-

штейна и провела там весь вечер. 

Сначала я помогала разбирать 

аппаратуру, позже сопровождала 

экскурсию Татьяны Мучник. Как 

оказалось, в общении она столь 

же прекрасный человек, как и в 

своём деле. После её экскурсии я 

помогала кураторам волонтёров 

проверить готовность аппаратуры 

к следующему дню фестиваля, 

поскольку 6 сентября от памятни-

ка Довлатову также каждые два 

часа отправлялись экскурсион-

ные группы.  

 

 

Ф е с т и в а л ь   С е р г е я  
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Д о в л а т о в а   «Д е н ь   Д» 

 На следующий день я 

приехала к зданию Новой сцены 

раньше остальных. Тогда куратор 

волонтёров Настя, которая была 

главной на нашей площадке, от-

правила меня в гримёрку театра. 

Мы обсудили свои задачи на день 

и разошлись по позициям. В це-

лом, не могу сказать, что я вы-

полняла очень сложные задачи: я 

стала правой рукой Насти на этот 

день, можно сказать, просто была 

на подхвате - расставляла воду 

ведущим лекций, передавала 

микрофон зрителям, желающим 

задать вопрос,  передавала книги 

организатором мероприятий на 

других площадках. Основная за-

нятость была в перерыве между 

лекциями, а на самих мероприя-

тиях мы выходили в зал как зри-

тели. На этой площадке тоже бы-

ла довольно насыщенная про-

грамма. Среди всех мне больше 

всего запомнилось первое меро-

приятие - круглый стол 

«Ленинград Бронзового века». 

Главным спикером был Лев Лу-

рье - известный историк и крае-

вед, один из главных организато-

ров фестиваля Довлатова, а также 

создатель дома культуры Льва 

Лурье. В дискуссии также прини-

мали участие литературоведы 

Глеб Морев и Игорь Сухих 

(возможно, многим знакома эта 

фамилия, поскольку этот человек 

написал достаточно популярный 

учебник по литературе) и писа-

тель Андрей Арьев, который, 

кстати, был лично знаком с До-

влатовым. Также по скайпу вы-

шла на связь Любовь Аркус, что 

тоже было приятным сюрпризом 

для меня. Это была действитель-

но очень интересная дискуссия и, 

на самом деле, всем знакомым и 

друзьям я советую идти на фести-

валь Довлатова.   

Помимо огромного багажа 

новых знаний и опыта работы в 

команде, в этот день я познако-

милась с двумя невероятно инте-

ресными девушками, одна из ко-

торых учится в СПБГИКиТ. С 

ней мы имеем общие музыкаль-

ные вкусы и недавно вместе хо-

дили на концерт любимого ис-

полнителя. Также мы все вместе 

сейчас состоим в волонтёрском 

клубе ФК Зенит и помогаем в ор-

ганизации матчей. 

 

Опыт участия в фестивале 

Довлатова стал для меня толчком 

к началу активной волонтёрской 

деятельности. И сейчас я могу 

сказать, что зачастую находиться 

за кулисами различных меропри-

ятий бывает даже интереснее, 

чем быть зрителем.  

Анжела ВОРОНЦОВА, 

гр.2-4, 

фото предоставлено  

автором 
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Здравствуйте, уважаемые чита-

тели. Учебный 2020 год начался 

очень сумбурно. Но это не мешает 

нашей газете делать выпуски.  В 

этом разделе «Интересный чело-

век» вы сможете заочно познако-

миться с преподавателями, перво-

курсниками и другими обучающи-

мися, имеющими увлекательные 

хобби или совершившими 

«громкий» поступок. В этом вы-

пуске мы взяли интервью у де-

вушки, чьему усердию, силе воли 

и выносливости можно позавидо-

вать в хорошем смысле. 
- Меня зовут Шкварова Екатери-

на, обучающаяся группы 1-3а. 

- Мне сказали, что на первом 

курсе в этом году много интерес-

ных личностей, это так? 

- Да, мои однокурсники очень 

интересные люди, имеющие разные 

увлечения. 

- Чем увлекаешься ты? 

- Я, к примеру, увлекаюсь воен-

ной подготовкой, в частности Юнар-

мией, еще меня привлекает футбол, 

ну и немного люблю играть в шуте-

ры (КС, Дестани 2).  

- Я узнала, что тебе нравится 

военно-патриотическое направле-

ние. Что тебя мотивирует? 

- В военно-патриотическое 

направление я попала случайно, пе-

дагог из подростково-

молодежного клуба «Z» 

предложил мне просто 

попробовать, и теперь в 

этом направлении я за-

нимаюсь уже 4 года. 

- Расскажи о меро-

приятии «До Победы 

один шаг». Что ты де-

лала? Понравилось ли 

тебе? Было ли это со-

ревнованием? Какие 

результаты? 

- На этих соревнова-

ниях было несколько 

станций. Сейчас я кратко 

о них расскажу. 

1.Учебный центр – 

показательное выступле-

ние с военно-строевой 

подготовкой; 

2.Спецназ – стрельба 

из пневматической вин-

товки; 

3.Спасатель – оказание первой 

помощи пострадавшим; 

4.Мужество! Отвага! Честь! – 

знание дат, мест сражений; 

5.Марш-бросок – военизирован-

ная полоса препятствий на 20км; 

6.Кибер-атака – настройка радио-

частот и расшифровка кода; 

7.Парашютист – сборка пара-

шюта; 

8.Поединок – игра лазертаг; 

9.Творческая станция – любое 

выступление от команды. Мы подго-

товили выступление с автоматами; 

- К сожалению, моя команда за-

няла не первое место, а только вто-

рое, но ничего, есть к чему стре-

миться в следующий раз. Главное, 

что мне было интересно, что я рабо-

тала в команде, что я отрабатывала 

разные навыки. Эти соревнования 

мне понравились, надеюсь, что смо-

гу посетить их ещё не один раз. 

- Очень интересные были зада-

ния, а скажи, пожалуйста, твои 

друзья, одногруппники знают о 

твоем прыжке с парашютом? 

- О прыжке знают не все, но мно-

гие из тех, кто знает, тоже хотят его 

совершить. 

- Как я поняла, ты занимаешься 

этим для себя, для души, а счита-

ешь ли ты, что тебе этот вид 

деятельности пригодится в твоей 

будущей профессии?  

- Думаю, пригодится, так как я 

хочу стать преподавателем физиче-

ской культуры, а военно-

патриотическое направление разви-

вает стойкость духа, мышление и, 

конечно, физическую силу и вынос-

ливость. 

- Спасибо тебе за столь инте-

ресные ответы. Я надеюсь, все 

твои планы, желания, мечты обя-

зательно реализуются. 

- И тебе спасибо за интересные 

вопросы. 

- Вот фотография со сборов. Мы 

здесь уставшие немного, зато на ли-

цах улыбка от полученных эмоций. 

Хочется пожелать Екатерине 

учиться, узнавать и познавать, про-

бовать себя в новых направлениях, 

экспериментировать 

и совершенствоваться. 

Если вы тоже хотите стать героем 

нашей постоянной рубрики 

«Интересная личность», то остав-

ляйте свою заявку у Евгения Андри-

ановича Гидревича, преподавателя 

русского языка и литературы, 2 кор-

пус. 

Екатерина НИКИТИНА, 

гр.3-4, 

фото предоставлено 

Екатериной Шкваровой 

Интервью с Екатериной ШКВАРОВОЙ 
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21 и 22 сентября прошла 

ежегодная всероссийская конфе-

ренция «Молодежь и общество: 

актуальные проблемы современ-

ных подростков и молодёжи», 

приуроченная к 25-летию СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», на 

которой студенты группы 3-4 

побывали в качестве волонтеров.  

Около 500 человек посети-

ли IV Всероссийскую научно-

практическую конференцию, она 

собрала специалистов сферы моло-

дежной политики из 20 регионов 

России. Участниками являлись  

представители сферы молодежной 

политики Санкт-Петербурга, руко-

водители и педагоги общеобразо-

вательных и досуговых учрежде-

ний. Конференция проходила в 2 

дня.  

21 сентября  участники 

приходили к 9 утра, где их с улыб-

кой встречали волонтеры Юля Ян-

кина и Екатерина Соловьева, желая 

хорошего дня и прекрасного время 

препровождения. Далее участники 

шли на регистрацию, где получали 

маленькие сувениры и бейджи. Для 

них был подготовлен кофе-брейк.  

Нужно было дождаться 10 часов, в 

то время как у Вероники Ясинской 

и Екатерины Никитиной, волонте-

ров, находящихся за 

сценой, шли репетиции 

предстоящего награж-

дения. 

В 10 часов лю-

ди начали заходить в 

зал. Их вниманию был 

представлен фильм в 

честь 25-летия Центра 

«КОНТАКТ». Далее 

шло торжественное 

награждение. Дирек-

тор Центра 

«КОНТАКТ» — Ваган 

Канаян, отметил всех, 

кто внес и вносит свой 

вклад в развитие учре-

ждения, затем награди-

ли лучших работников 

Центра. На церемонии 

присутствовали осно-

ватели Центра, пригла-

шенные гости, эксперты, друзья и 

коллеги «КОНТАКТа», внесшие 

большой вклад в развитие учре-

ждения - в числе которых – первый 

заместитель главы Комитета по 

молодежной политике и взаимо-

действию с общественными орга-

низациями, Богдан Заставный. Де-

вушки волонтеры вручали удосто-

верение работника и наградной 

знак, а молодые люди, которые вы-

ходили вместе с ними, цветы и па-

мятные подарки.  

Далее вниманию участни-

ков конференции был представлен 

доклад на тему: «Великая Вирту-

альность: новая эсхатологическая 

перспектива». Выступление: 

«Молодежь в современном мире: 

барьеры, ресурсы и возможности 

молодых россиян при выходе «во 

взрослую жизнь» тоже произвело 

впечатление. Началась работа сек-

ций: «Актуальные проблемы ин-

ститута молодой се-

мьи»,  «Подростковый досуг в 

условиях мегаполиса», «Сетевая 

социализация», 

«Гражданственность и патриотизм 

в подростково-молодежной среде», 

«Школа XXI века: ресурсы и воз-

можности», на которых также 

находились волонтеры, для помо-

щи модераторам. В 17:30 все со-

брались в концертном зале, чтобы 

подвести итоги работы первого дня 

конференции.  

22 сентября участники так-

же приходили к 9 утра, шли на ре-

гистрацию, а потом сразу на сек-

ции, где обсуждали проблемы не-

доверия молодежи к системе обра-

зования, неготовности перестраи-

вать образовательный процесс в 

режиме онлайн, необходимости 

использования современных техно-

логий для обучения, ограниченно-

сти ресурсов субъектов профилак-

тики с связи со спецификой вирту-

альной среды.  Михаил Бриль — 

руководитель Центра урегулирова-

ния конфликтов — подвел итоги 

работы каждой секции. 

Конференция подняла важ-

ные вопросы жизни молодежи, она 

была полезна не только участни-

кам, но и волонтерам. Мы познако-

мились с новыми ребятами, кото-

рых надеемся увидеть на следую-

щих мероприятиях. 
Вероника ЯСИНСКАЯ, 

гр.3-4, 

фото предоставлено 

автором 

Всероссийская конференция «Молодежь и общество: актуальные проблемы  
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Фонд библиотеки  во 2 корпусе Некрасовского пед-

колледжа составляет  учебная и учебно-

методическая литература для специальностей  

Адаптивная физическая культура и  

Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии 

 

Задачи библиотеки 

 

 полное и оперативное удовлетворение разно-

сторонних потребностей читателей в книгах и 

информации в целях интеллектуального, куль-

турного и нравственного развития.  

 обеспечение учебного процесса; 

 развитие потребности к самообразованию; 

 формирование библиотечного фонда в соответ-

ствии с профилем колледжа; 

 пропаганда и раскрытие культурного наследия, 

хранящегося в фонде, через книжно-

иллюстрированные выставки; 

 воспитание информационной культуры, приви-

тие навыков умелого пользования книгой, биб-

лиотекой, информационными ресурсами. 

 

Книги, учебники, журналы для работы в чи-

тальном зале  на дом не выдаются. При необходимо-

сти домой можно взять книги в 1 корпусе. 

Кроме того, библиотека получает 8 наиме-

нований периодических изданий – это журналы: 

«»Адаптивная физическая культура, «Физическая 

культура: воспитание образование, тренировка», 

«Инструктор по физической культуре», 

«Коррекционная педагогика», «Воспитание детей с 

нарушением развития», «Школьный логопед», 

«Дефектология», «Начальная школа». 
С 2017 года на отделении "Адаптивная физи-

ческая культура и коррекционная педагогика в 

начальном образовании" выпускается газета 

«НИКАнор», которая в печатном виде хранится в 

библиотеке.                                                                                                                                                                                                                               

 Для  организации доступа к электронным ин-

формационным ресурсам - библиотека оснащена ком-

пьютерами, основной целью которых является обес-

печение более полного доступа к образователь-

ным ресурсам  и полнотекстовым электронным 

материалам  учебного, научного и информацион-

ного назначения, а также для выполнения заданий 

студентами колледжа и для работы преподавате-

лям с документами и учебными материалами. 

Библиотекарь Зинаида Николаевна оказы-

вает информационные услуги: консультирует по-

сетителей, выдаёт  по запросу книги и периодиче-

ские издания (журналы) для работы в читальном 

зале, ведет учёт выданных и возвращенных мате-

риалов, составляет библиотечные каталоги, орга-

низует книжные и информативные выставки к знаме-

нательным датам.  

И я иду в библиотеку  и там  

сижу до десяти 

Порядочному человеку в России 

Есть куда пойти  

Дмитрий Быков 

Разворот подготовила библиотекарь 2 кор-

пуса Зинаида Васильевна ПЛОТНИКОВА, 

фото предоставлено автором 

Наша библиотека: Библиотека во 2 корпусе  

http://www.nekrasovspb.ru/doc/nikanor_1.pdf
http://www.nekrasovspb.ru/doc/nikanor_1.pdf
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РЕЖИМ РАБОТЫ читального зала 

библиотеки  2 корпуса 

Ежедневно прием и выдача книг преподавателям на урок 

с 9.00 - 16.30 

Перерыв с 13.30 до 14.00 

Работа за компьютером 

с 9.00 - 16.30 

суббота 

с 9.00 -14.15 

Последняя пятница месяца - санитарный день 

Некрасовского педколледжа №1 
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Расписание занятий по дополнительным общеобразовательны 

Название объединения Ф.И.О. руководителя День недели Время 
Учебный 

корпус/№ 

кабинета 

«Мой профессиональный 

путь» 
Агафонова Светлана Юрь-

евна 
вторник 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/11 

«Некрасовский Артек» Афусова Елена Петровна пятница 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/18 

Танцевальный группа 

«Альянс» 
Бредаржинская Надежда 

Михайловна 

понедельник 
16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/9 

суббота 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/9 

Учебная редакция 

«НИКАнор» 
Гидревич Евгений Андриа-

нович 

среда 15.00-15.45 2/11 

пятница 15.00-15.45 2/11 

Студия брейк-данса Голиков Артем Олегович пятница 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/9 

Клуб личностного роста 

№ 1 
Горшенин Алексей Влади-

мирович 
четверг 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/11 

Добровольческий отряд 

«Некрасовец» 
Завражина Моника Алек-

сандровна 

понедельник 
17.00-17.45 
17.55-18.40 

2/6 

вторник 
16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/6 

«Танцуй, пока молодой» 
современный спортив-

ный танец 

Завражина Моника Алек-

сандровна 

среда 
15.00-15.45 
15.55-16.40 
16.50-17.35 

2/9 

четверг 15.00-15.45 2/9 

«Сделаем мир ярче  

и добрее» живопись 
Ильина Инесса Аркадьевна среда 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/18 
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м общеразвивающим программам на 2020-2021 учебный год 

Вокальный ансамбль 

№1 Корзо Елизавета Генна-

дьевна 
Ладомиров Владимир 

Геннадьевич 

вторник 

16.00-

16.45 
16.55-

17.40 

2/42 

Вокальный ансамбль  

№ 2 
пятница 

16.00-

16.45 

16.55-

17.40 

2/42 

«Быстрая кроссовка» 

 легкая атлетика 

Макиенко Валентин Ва-

сильевич 
вторник 

16.00-

16.45 
16.55-

17.40 

1/с/з 

«ГТО – путь  

к здоровью» 

Макиенко Валентин Ва-

сильевич 
четверг 

17.00-

17.45 
17.55-

18.40 

1/с/з 

«Прыгающий шарик» 

настольный теннис 

Макиенко Валентин Ва-

сильевич 

среда 

17.00-

17.45 
17.55-

18.40 

2/с/з 

пятница 

17.00-

17.45 
17.55-

18.40 

2/с/з 

Инструментальный ан-

самбль классической 

музыки 

Макшаков Бронислав 

Макеевич 

понедельник 

16.00-

16.45 
16.55-

17.40 

2/43 

среда 

16.00-

16.45 
16.55-

17.40 

2/43 

Ансамбль русской 

народной песни 

«Светлица» 

Насонова Галина Алек-

сандровна 

пятница 

16.00-

16.45 
16.55-

17.40 

2/41 

суббота 

16.00-

16.45 

16.55-

17.40 

2/41 

«Начать сначала» 
Николаева Лариса Сер-

геевна 

понедельник 

17.00-

17.45 
17.55-

18.40 

2/15 

среда 

16.00-

16.45 
16.55-

17.40 

2/15 



12 НИКАнор // №1 (28) 2020/ Расписание отделения дополнительного образования 

«Профессиональная ори-

ентация: увлекательный 

мир физкультуры и спор-

та» 

Петрова Ксения Тагировна 

вторник 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/9/23 

среда 
16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/13 

«Оранжевый мяч» бас-

кетбол № 1 
Разенков Артем Олегович 

вторник 
16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/с/з 

четверг 
16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/с/з 

«Мой профессиональный 

выбор: компетенция 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Разенков Артем Олегович 

понедельник 
16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/13 

пятница 
17.00-17.45 
17.55-18.40 

2/13/23 

«Сам себе режиссер» 
№ 1 

Рыбина Наталья Николаев-

на 

вторник 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/1 

«Сам себе режиссер» 
№ 2 

пятница 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/12 

«Летящий мяч» волейбол 

№ 1 
Сандрозд Павел Петрович 

понедельник 
17.00-17.45 
17.55-18.40 

2/с/з 

суббота 
17.00-17.45 
17.55-18.40 

1/с/з 

«Попади в девятку» фут-

бол 
Сандрозд Павел Петрович 

вторник 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

стадион 

четверг 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

стадион 

Клуб «Памятные даты и 

дни воинской славы Рос-

сии» 
Вакансия суббота 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

2/11 


