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Уважаемые читатели! 
 Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Учитель - самая нужная профессия в нашем мире. Как бы 
сложно не было, именно благодаря трудностям и их реше-
нию, мы понимаем: насколько важно оставаться в профес-
сии, насколько важно видеть глаза своих подопечных, 
стать для них проводником во взрослую жизнь, а не просто 
учителем или преподавателем. Пожалуй, это сложно, но 
главное возможно.  
 Учитель - это не только носитель знания, учитель - 
это помощник в большом и сложном мире, с которым каж-
дую секунду сталкивается порастающее поколение. И 
здесь важно сделать так, чтобы будущее наших учеников 
было светлым и безоблачным, чтобы они смогли стать до-
стойными людьми, прекрасными профессионалами и реа-
лизовались на все сто.  
 С праздником, дорогие читатели! С Днём учителя. 
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 Октябрь своим оча-
рованием жёлтой листвы 
и последними солнечными 
днями радует всех нас 
Днём учителя. Можно ска-
зать, что это один из не-
многих профессиональ-
ных праздников, который 
пользуется всенародной 
любовью, что позволяет 
говорить о действительно 
всероссийском празднике. 
И хотя ограничения во 
время пандемии сильно 
сузили возможность для 
личного поздравления 
уважаемых педагогов, тем 
не менее в онлайн-
пространстве праздник 
отметили с большим раз-
махом. 

 
 В этом году Министер-

ство образования Российской 
федерации запустило флешмоб 
«Скажи спасибо учителям», где 
любой желающий мог записать 
короткое видео со словами бла-
годарности своим наставникам. 
Лучшие ролики появятся на 
сайте ведомства, а самые луч-
шие будут награждены памят-
ными подарками. 

 
 Некрасовский решил ор-

ганизовать онлайн-концерт, 
подготовка к которому велась с 
соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора, и в резуль-
тате мы получили нежное и 
доброе видеопоздравление в 
формате новостей «Первого 
канала». 

 
 Обучающиеся посвятили 

этот выпуск главному праздни-
ку в жизни каждого педагога. В 
программу были включены му-
зыкальные и танцевальные но-
мера звёзд нашего колледжа, 
по достоинству оценённые не 
только нашими строгими экс-
пертами, но и жюри конкурсов 
различного уровня. Студенты 

проявляют свои таланты по-
разному, но в целом всё смот-
рится органично и восхити-
тельно. 

 
 Прямые включения из 

разных корпусов колледжа по-
могли почувствовать тепло и 
важность большой некрасов-
ской семьи: мы сейчас мало 
видимся, но знаем – активная 
студенческая жизнь не останав-
ливается ни на секунду.  

 
 Не забыли ведущие и сту-

денты поздравить наших юби-
ляров: у кого-то круглая дата 
со дня рождения; у кого-то – 
весомая годовщина педагогиче-
ской деятельности. Нет ничего 
дороже в этот день тёплых слов 
ребят.  В итоге – прекрасный 
концерт, который вызывает 
настоящее праздничное настро-
ение. Огромный плюс в том, 
что ролик с концертом залит на 
YouTube, что даёт возможность 
рассказать о наших талантах 
всем.  Это очень важно. Осо-
бенно в обмене опытом с дру-
гими образовательными учре-
ждениями нашей необъятной 
Родины. 

 Хочется выразить благо-
дарность всем-всем-всем со-
причастным к концерту людям. 
Получилось сильное и яркое 
поздравление, иногда настоль-
ко трогательное, что с трудом 
находишь нужные слова, чтобы 
описать эту красоту. А то, что 
номера были исполнены на 
улицах прекрасного Петербур-
га, лищь увеличивает силу и 
мощь каждого выступления. 
Спасибо Вам, уважаемые орга-
низаторы, участники и помощ-
ники этого замечательного кон-
церта в его проведении! С 
Днём учителя, дорогие колле-
ги! 

Евгений Андрианович 
ГИДРЕВИЧ  

День учителя в Некрасовском 
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Наш колледж предлагает 
ярким и интересным выпуск-
никам остаться работать. Для 
молодых преподавателей - это 
отличный старт и награда за 
активную студенческую жизнь 
и прилежное обучение, а обу-
чающимся - пример того, что 
если сделать всё правильно, то 
ты будешь востребован на 
рынке труда. Своим примером 
колледж показывает: выпуск-
ники имеют достаточную под-
готовку, чтобы нести разум-
ное, доброе, вечное молодому 
поколению. Егор Дмитриевич 
ГРИГОРЬЕВ пришёл рабо-
тать к нам недавно, и мы при-
гласили его в нашу редакцию, 
чтобы спросить, как у него де-
ла, а также узнать о его пер-
вых впечатлениях.  

 - Здравствуйте, Егор 
Дмитриевич! Что Вас спо-
двигло вернуться в наш кол-
ледж в качестве преподавате-
ля? 
 - Мне предложили работу, 
поэтому вернулся. Других вари-
антов с работой не было. Так 
что меня заинтересовали здесь, 
и я остался. 

 - Как проходило Ваше 
обучение? 
 - Отлично. Было много ин-
тересных дисциплин. Мне очень 
нравились базовые и новые ви-
ды физкультурно-спортивной 
деятельности (БИН) и частные 
методики адаптивного физиче-
ского воспитания (ЧМАФВ). 
Это те предметы, которые нуж-
ны в профессиональной деятель-
ности, они дают знания и очень 
помогают в практике. 

 - Почему Вы решили 
стать педагогом? 

 - Достаточно личный во-
прос для меня, могу только ска-
зать, хочу помогать детям.  

 - Расскажите о первом 
опыте работы в нашем колле-
дже? 
 - Если брать педагогиче-
скую деятельность, то это инте-

ресная и захватывающая работа, 
в которой можно проявлять 
свою творческую составляю-
щую и при этом по-разному ре-
шать проблемы. 

 - Как проходят Ваши 
трудовые будни? 

 - График достаточно слож-
ный для первого времени, но я, 
на удивление, справляюсь. Ме-
тодический день суббота, так 
что все успеваю делать. С ребя-
тами у меня доверительные от-
ношения, по-другому никак. 
Нужно показать студентам, что 
вся информация, которая даётся 
в колледже - нужна. Никого за-
ставлять не буду, если кому-то 
что-то не нужно. 

 - Получаете ли Вы на 
данный момент высшее обра-

зование? 
 - Получаю, я учусь в ЛГУ 
им. А. С. Пушкина 
(Ленинградский государствен-
ный университет имени Алек-
сандра Сергеевича Пушкина) на 
факультете физической культу-
ры. Обучение мне даётся не-
сложно, многие предметы дуб-
лируются, главное, усердие и 
понимание. Ты как преподава-
тель понимаешь: как правильно 
брать информацию, откуда  и 
как   преподнести.  

 
Ирина ЛУБЕННИКОВА, 

гр. 4-3а, 
фото предоставлено Егором 

Дмитриевичем 

Егор Дмитриевич Григорьев: «Хочу помогать детям» 
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«Д о р о г а,    д о р о г а,    т ы  

«Раз хорошо не начнет-
ся, хорошо и не кончится». 
Эту мордовскую пословицу 
можно применить не только к 
конкретному делу, но и к каж-
дому дню нашей жизни. С че-
го начинается наш будний 
день? Мы рано встаём и, 
наскоро собравшись, торо-
пимся в колледж, терпим дав-
ку в общественном транспор-
те и мечтаем о скорейшем 
наступлении выходного. К 
концу дня появляется уста-
лость и совершенное нежела-
ние просыпаться на следую-
щее утро. Вероятно, у боль-
шинства примерно так и про-
ходит.   

Возможно, причина это-
го в том, что своё утро мы начи-
наем неправильно: без улыбки. 
От правильно начала дня зави-
сит то, как он пройдет и как за-
кончится. Как говорил Альберт 
Эйнштейн: «Всё в мире являет-
ся энергией. Энергия лежит в 
основе всего. Если вы настрои-
тесь на энергетическую частоту 
той реальности, которую хотите 
создать для себя, то вы получи-
те именно то, на что настроена 
ваша частота. Это — не филосо-
фия. Это — физика».  

Одним из значимых ри-
туалов нашего утра является 
дорога в колледж.  У меня она 
занимает не более полутора ча-

сов. И начинается мое 
маленькое путешествие 
с поездки на автобусе, 
где мне встречается 
много интересных лю-
дей. Особенно забавно 
наблюдать за детьми. 
Например, однажды в 
автобусе ехала малень-
кая девочка, которая 
громко рассказывала 
своей бабушке какую-то 
неизвестную мне, 
вполне возможно выду-
манную, сказку так, что 
заслушались все пасса-
жиры.  

Далее я продолжаю свой 
путь на метро до Парка Победы, 
а после иду пешком. Это самая 
интересная часть дня, так как 
передо мной стоит большой вы-
бор маршрутов, и я сама могу 
выбрать, насколько быстро мне 
можно идти. Мне нравится про-
ходить мимо Дома со шпилем, 
разглядывать скульптуры, смот-
реть, как все постепенно зали-
вает солнечный свет, наблюдать 
за полетами чаек и голубей над 
крышами домов и разглядывать 
прохожих - улыбающихся и 
хмурых, спешащих куда-то или 
просто гуляющих. Когда я при-
езжала в Парк Победы раньше 
обычного, то часто встречала 
дедушку, направляющегося с 

большим пакетом в 
сторону метро. Он 
приходит неизменно 
к восьми часам утра. 
Встречая его, я могу 
сориентироваться: 
стоит ли мне поспе-
шить или нет. И, ес-
ли спешить не за 
чем, то с Бассейной 
улицы я сворачиваю 
на Новоизмайлов-
ский проспект, где 
иду, разглядывая 
опавшие листья. Мне 
нравится, что люди, 
выходят на пробеж-

ку или гуляют с собакой, ино-
гда болтают, из-за чего стано-
вится уютно проходить тут. Я 
прохожу мимо стареньких пяти-
этажек, встреча с которыми 
впервые вызвала у меня боль-
шой восторг, потому что напом-
нила время, когда я была ма-
ленькой.  

                              
 Мы решили спросить у 

наших студентов, как же прохо-
дит их рабочее утро, как они 
добираются. 

Сколько по времени у 
Вас занимает дорога? 

Встречаете ли Вы что-
нибудь необычное, пока доби-
раетесь? Что Вам запомнилось 
на вашем маршруте 

Сложились у Вас какие-
нибудь свои приметы? 

Есть ли у Вас различные 
варианты маршрутов? В зависи-
мости от каких обстоятельств и 
в связи с чем Вы выбираете тот 
или иной маршрут? 

Что Вы предпочтете 
утром: встать позже и быстро 
добираться или встать порань-
ше и идти не спеша? 

Слушаете ли Вы по до-
роге музыку? Если да, то ка-
кую? 

Есть ли у Вас любимая 
кофейня или пекарня, в кото-
рую Вы заходите по утрам? 
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з н а е ш ь   т а к    м н о г о...» 

Гуласел АСКОМБАЕВА, 
гр. 1-4 

 
В среднем дорога до кол-

леджа 50 минут, если идти 
быстрым шагом, а так занимает 
час. Утром не всегда что-то за-
мечаю, но по дороге назад, ко-
гда прохожу мимо Дома Моло-
дёжи, то иногда вижу интерес-
ные репетиции мероприятий и 
людей в красивых костюмах для 
выступлений. Раньше, до начала 
осенних каникул, вроде пяти-
классник всегда проходил мимо 
меня где-то в 7:50. Когда я вы-
ходила раньше, то встречала его 
перед медицинским колледжем, 
а когда опаздывала, то он уже 
стоял перед своей школой.  Или, 
например, если пятерочка рядом 
с 537 школой открыта, то я 
опаздываю.  

 Раньше я ходила только 
по синей линии. Так как долгое 
время жила в Московском рай-
оне, то и без карт добиралась, 
но после того, как мои братья и 

сестра начали ходить в школу и 
садик, то я начала сначала млад-
шего брата отводить в садик, а 
потом других в школу, и дальше 
уже добиралась сама.  

Я бы предпочла встать 
попозже.  Иногда я слушаю ра-
дио по дороге домой. Чаще все-

го зарубежные песни. По утрам 
в кофейни или пекарни не хожу, 
ведь они обычно открываются с 
9 часов. Я не успеваю. Также я 
не пью кофе по утрам. 

 
Александра ГРЕБЕНЮК,  

гр. 1-4 
 
Дорога до колледжа за-

нимает у меня примерно час 
времени, 20 минут из которых я 
иду пешком. Она мне очень нра-
вится. Я наслаждаюсь городски-
ми пейзажами и слушаю музы-
ку. От этого я получаю удоволь-
ствие.  

Интересный факт: одна-
жды, пока я стояла на светофо-
ре, я увидела аварию, первую в 
моей жизни.  

Я научилась рассчиты-
вать время зелёного светофора, 
поэтому всегда успеваю перей-
ти дорогу. У меня один марш-
рут вне зависимости от обстоя-
тельств. Я всегда слушаю музы-
ку в дороге, но аккуратно, так, 
чтобы слышать, что происходит 
вокруг, как советует нам Надеж-
да Борисовна. Я меломан, по-
этому слушаю любую музыку. 

 
Обучающаяся, пожелавшая 

ответить на вопросы аноним-
но 

 
Если время смещается 

хотя бы на несколько минут, все 
меняется: людей либо слишком 
много, либо вообще нет. Доби-
раюсь примерно 1 час. Странно, 
но я обожаю метро: его запах и 
шум. В нем так уютно. После 
метро я просто иду по улице и 
часто даже не замечаю, как кра-
сиво вокруг. 

Когда я впервые ехала в 
колледж, меня поразила огром-
ная библиотека. 

Она такая величествен-
ная, словно дворец знаний, ко-
торый манит зайти в него и оку-
нуться в мир чтения. P.S. Я 
очень люблю читать. 

В начале учебного года я 
испробовала разные маршруты 
и выбрала для себя самый удач-
ный. Он проходит между жилы-
ми домами, так как я не очень 
люблю шум машин. Я предпо-
чту встать попозже и быстро 
добираться до колледжа. 

Мне проще делать всё в 
быстром темпе, когда каждая 
секунда на счету. Слушаю му-
зыку, сейчас это классика, так 
как она помогает настроиться на 
работу. 

Но иногда я предпочи-
таю просто городской шум. 

Конечно, выбирая между 
сном и неспешной прогулкой, 
опрошенные единогласно реши-
ли, что лучше поспать чуть по-
дольше, и здесь мало кто, навер-
ное, с ними бы поспорил. Но это 
так приятно, когда ты нахо-
дишься среди людей, которые 
видят приятное в каждом дне. 

Анастасия ФИРСОВА, 
гр.1-4, 

фото предоставлено 
\автором  
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Некрасовский колледж 
- колледж с профессиональ-
ными и замечательными пре-
подавателями. Некоторые из 
них ведут дополнительные 
кружки и секции. 

ОДОД – это, прежде 
всего, приобретение новых зна-
ний, которые применяются  на 
практике. После этого форми-
руются определенные навыки и 
качества. Также, это возмож-
ность участия в различных ме-
роприятиях, конкурсах, выстав-
ках или конференциях. Такого 
вида опыт в будущем очень 
востребован. Нам удалось взять 
интервью у нескольких препо-
давателей.  

 Голиков Артем Олего-
вич - преподаватель высшей 
квалификационной категории. 
Все его уроки проходят инте-
ресно и познавательно, а сту-
денты с удовольствие ходят на 
лекции и даже подходят за со-
ветом. Артем Олегович органи-
зовал работу клуба «Памятные 
даты и дни воинской славы 
России», а также студии брейк-
данса "Jazzy Rockers". Давайте 
побольше узнаем об этих круж-
ках в интервью. 

- Почему брейк-данс? 
- Начну с истоков. В бо-

родатом 2004 у кого-то из од-
ноклассников на nokia, не пом-
ню какой,  я увидел что-то 
крайне интересное, замечатель-
ное и необычное - видео брейк-
данса. И мне, соответственно, 
захотелось попробовать само-
му. Но, к сожалению, возмож-
ности у нас в небольшом го-
родке не было, поэтому это 
стало несбыточной  мечтой. А 
потом в школе появился чело-
век, приехавший из большого 
города, который демонстриро-
вал это искусство. Все загоре-
лись, я в том числе, но пойти к 
нему в группу не было возмож-
ности, тем более она была 
платная. В конце первого кур-
са, в 2006 году 17 апреля - я 

попал на брейк-данс. И нача-
лась моя длительная история 
любви с этим прекрасным ис-
кусством. 

- Что, по Вашему мне-
нию, делают Ваши кружки ин-
тересными? 

- Багаж личных знаний и 
опыта. 

- Какие качества разви-
ваются у студентов при посе-
щении ваших кружков?   

- На самом деле, часть 
работы по поводу увлечения 
исторической деятельностью 
проходит и на занятиях. Кру-
жок, скорее всего, будет кон-
центрировать эти знания, уме-
ния, навыки конкретно в кон-
кретную точку. Для начала на 
уроках истории студенты 
должны понять, что из себя 
представляет история, узнать 
способы работы с ней.  Умение 
работать с историческими ис-
точниками, отсеивать инфор-
мацию, понимать методологию 
истории, различные концепции 
исторического 
развития и са-
мое важное - 
уметь мыслить 
и взвешенно 
реагировать на 
различные 
сбросы в ин-
тернете. 

- Приго-
дятся ли в бу-
дущем  сту-
дентам эти 
знания и уме-
ния? 

- С ис-
торией, ду-
маю, все по-
нятно. Я, на 
самом-то деле, 
каждый раз 
говорю сту-
дентам,  что 
история не так 
проста и одно-
значна. Даже 
зная все исто-

рические процессы, нужно  по-
нимать, почему в мире проис-
ходит то или иное явление, как 
в экономической, политиче-
ской и социальных сферах от-
ражается. Брейк-данс - это, 
прежде всего, танец и прекрас-
ная физическая фундамента-
ция. Если сосредоточиться и 
серьёзно подготовиться, то из 
вас может получиться хороший 
танцор. 

- Планируете ли Вы уча-
стие в каких-либо конкурсах 
или мероприятиях? 

- В сложившихся усло-
виях нет. Все запрещено. Но 
недавно мы снимали видео для 
открытия спартакиады.  

К сожалению, наше ин-
тервью заканчивается. Уверена, 
что студенты узнали много но-
вого об Артёме Олеговиче. На 
его кружках свободная атмо-
сфера, а плохого настроения 
никогда не будет. Если вы хо-
дите на его пары, то, наверно, 
уже это заметили. 

О б р а т н а я   с т о р о н а   о т д е л е н и я  
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д о п о л н и т е л ь н о г о   о б р а з о в а н и я 

Также в колледже работа-
ет очень интересный преподава-
тель русского языка и литерату-
ры - Гидревич Евгений Андри-
анович, который является глав-
ным редактором газеты 
«НИКАнор». Благодаря ему, на 
нашем отделении выпускается  
заинтересовавшая многих людей 
и даже Комитет по образованию 
газета «НИКАнор». Всем, навер-
но, любопытно узнать, почему и 
как Евгений Андрианович решил 
связать свою жизнь с журнали-
стикой.  

- Как и когда Вы решили 
написать свою первую статью? 
О чем она была? 

- Ещё в глубоком детстве 
было интересно делать какие-то 
самиздатовские газеты, но как-то 
это забылось. Когда я учился в 
10 классе (мне тогда было 16 
лет), ко мне подошёл мой одно-
классник с предложением напи-
сать что-нибудь для городской 
многотиражки. Я написал. И ме-
ня опубликовали. Конечно, это 
была рубрика, наподобие совре-
менных интернет-форумов, жур-
налистика началась с поступле-
нием на факультет экономики 
журналистики в 18 лет. Первый 
текст был посвящён вопросам 
добра и зла в нашей жизни, а 
первый по-настоящему журна-
листский текст был посвящён 
конкурсу детского рисунка, кото-
рый проводила городская адми-
нистрация вместе с епархией. 
Так что можно сказать, что я в 
журналистике 17 лет. 

- Почему, по Вашему мне-
нию, сейчас распространилась 
журналистика среди молодежи?  

- Когда-то журналистику 
называли четвёртой ветвью вла-
сти и не зря. Существовала пого-
ворка: кто владеет информацией 
– тот владеет миром. Наверное, 
все хотят владеть миром (шучу). 
А если серьёзно, то журналистом 
может считать себя далеко не 
каждый человек, кто ведёт раз-
ные блоги, например, или выкла-
дывает ролики на «YouTube». 
Журналисту важно не только 

владеть ин-
формацией, 
но грамотно 
её подавать, 
решать про-
блему, отхо-
дить от 
субъектив-
ных оценок. 
Иными сло-
вами, как 
сказано в 
одной кни-
ге: «Много 
званых, да 
мало из-
бранных». Потому и качества, 
которые важны для человека, не 
заканчиваются на работе с тек-
стом или поиске информации. 
Журналисту, впрочем, как и лю-
бому человеку, нужно быть этич-
ным, вежливым, никогда не сда-
ваться и при этом помнить о том, 
что он несёт ответственность за 
то, что говорит и пишет. 

- Чем больше всего Вы 
гордитесь? Что Вам больше все-
го нравится в газете 
«НИКАнор»? 

- Я всегда говорю, что 
газета - это не моё детище, а ре-
зультат трудов всех сопричаст-
ных и, конечно, читателей. Гор-
жусь тем, что «НИКАнор» про-
шёл проверку временем и само-
изоляцией: ведь мы всегда нахо-
дим силы и возможности делать 
газету. Я рад, что находятся сту-
денты, которые пишут хорошие 
тексты. И как подтверждение - 
«НИКАнор» заслужил себе имя 
за пределами колледжа и Санкт-
Петербурга. 

- Кто придумал название 
газете? Что оно значит? Были 
ли другие варианты названия? 

- Название придумывали 
всем миром. Можно сказать, бы-
ли несколько дней, когда абсо-
лютно все группы думали над 
ним.  С одной стороны, важно 
было указать на нашу причаст-
ность к колледжу, с другой – 
подчеркнуть, что мы – издание 
профориентационное, то есть 
нацелены на то, чтобы выпускни-

ки нашего отделения шли рабо-
тать по специальности. Отсюда и 
название. Некрасовский колледж 
превратился в богиню удачи НИ-
КУ, а «нор» – это наука, образо-
вание, работа, без чего, на наш 
взгляд, сложно представить лю-
бого специалиста. Другие назва-
ния были, но за давностью лет я 
их не помню, к сожалению… 

Как видите, кружок этого 
замечательного преподавателя 
организован очень интересно - 
он совмещает теорию с практи-
кой. Мы беседуем, придумываем 
различные ситуации и рассмат-
риваем их с точки зрения журна-
листа. Участники сами выбирают 
себе роль или темы для статьи, 
нет принуждения. Как говорил 
Соичиро Хонда: «В целом, люди 
работают напряженнее и более 
инновационно, если их не при-
нуждают...» 

Если вы хотите попробо-
вать себя в журналистике, обяза-
тельно приходите! 

ОДОД  - важная ступень 
получения необходимого опыта, 
знаний и умений. Для профессии 
учителя этот опыт многое зна-
чит, а участие в различных меро-
приятиях является огромным 
плюсом при поступлении на ра-
боту, поэтому стоит подумать о 
посещении дополнительных 
кружков и секций. 

Гуласел АСКОМБАЕВА,  
гр.1-4,  

фото предоставлены 
респондентами 
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П а н д е м и я   г л а з а м и   н а ш и х   о б у ч а ю щ и х с я 

«Очень вырос в целом мире 
Коронавирус, три-четыре. 
Ширится, растет заболевание. 
Если старый – сразу в гроб. 
И не заразиться чтоб, 
Мы ввели онлайн-образование!» 
 Такой причудливый стих при-
думали пользователи Интернет, 
чтобы помочь второкласснику с 
выполнением домашнего задания: 
«Написать стихотворение про коро-
навирус». А тем временем, на дру-
гих сайтах пользователи составили 
коронавирусный словарь. Давайте 
посмотрим на некоторые слова, 
наверняка, они Вам знакомы.  
 «Дистант» – Дистанционное 
обучение школьников. То же самое, 
что удаленка, только для детей. 
 «Зумбомбинг» – Подключе-
ние к незащищенным паролями, 
чужим беседам в приложении Zoom 
и демонстрация в эфире, мягко го-
воря, сомнительного контента.  
 «Карантикулы» – Самые 
странные каникулы в вашей жизни. 
Нерабочие дни (с сохранением зар-
платы), которые президент объявил 
в конце марта, продлились они 
шесть недель.  
 «Ковидиот» – Происходящий 
от слов «COVID-19» и «идиот» тер-
мин — универсальное обозначение, 
одинаково подходящее и для тех, 
кто уделяет слишком много внима-
ния пандемии, и для тех, кто игно-
рирует меры предосторожности. 
 «Ковидиворс» – Для семей, 
которые решили развестись во вре-
мя пандемии, появился этот англи-
цизм (англ. covidivorce), обозначаю-
щий разрыв из-за невозможности 
быть вместе в замкнутом простран-
стве. Например, такие пары россий-
ских звезд, как Полина Гагарина 
и Дмитрий Исхаков, Кристина 
Асмус и Гарик Харламов, Павел 
Прилучный и Агата Муцениеце. 
 «Погулянцы» – Люди, кото-
рые выступают за мягкий карантин, 
хотя бы с возможностью выйти на 
пешую прогулку, пробежку или 
просто во двор с детьми.  
 «Сидидомцы» – Люди, вы-
ступающие за жесткий карантин, 
чтобы разрешали выходить только 
в магазин, погулять с собакой или в 
аптеку и, желательно, в радиусе 100 
метров от дома. Враги погулянцев. 
 «Самоизоляция». Режим са-

моизоляции — придуманный во 
время пандемии неологизм, которо-
го раньше не существовало. В сво-
их запретах он чем-то похож на ка-
рантин, только не такой строгий, 
носит добровольный характер. 
 «Диванстрация, расхламин-
го и удалёнушка» –  о видах дея-
тельности и состояниях в период 
карантина. 
 «Маскобесие» – 
1.Истерия вокруг невозможности 
купить медицинскую маску в апте-
ках и попытки в панике ее раздо-
быть. 
2. Неадекватная реакция на реше-
ние властей носить маски в обще-
ственных местах. 
 «Карантин-шейминг» – 
Гневная реакция людей, направлен-
ная на нарушителя режима каранти-
на и самоизоляции. 
 Надеюсь, что Вам, уважаемые 
читатели, была интересна данная 
статья  и Ваше настроение стало 
немного лучше! 
Но на данный момент новая коро-
навирусная инфекция не прекраща-
ет свое распространение, поэтому, 
чтобы защитить свое здоровье и 
здоровье окружающих, соблюдайте, 
пожалуйста, следующие правила: 
 
1)Регулярно обрабатывайте руки 
спиртосодержащим средством или 
мойте их с мылом. 
2)Соблюдайте дистанцию в обще-

ственных местах. 
Держитесь от людей на расстоянии, 
как минимум 1 метра, особенно, 
если у них кашель, насморк и повы-
шенная температура. 
3)По возможности, не трогайте ру-
ками глаза, нос и рот. 
Прикасаясь содержащими инфек-
цию руками к глазам, носу или рту, 
можно перенести вирус с кожи рук 
в организм. 
4)Соблюдайте правила респиратор-
ной гигиены. При кашле и чихании 
прикрывайте рот и нос салфеткой 
или сгибом локтя. 
5)При повышении температуры, 
появлении кашля и затруднении 
дыхания, как можно быстрее обра-
щайтесь за медицинской помощью. 
6)Следите за новейшей информаци-
ей и выполняйте рекомендации ме-
дицинских специалистов. 
7)Используйте средства индивиду-
альной защиты. Маски, перчатки 
необходимо использовать во всех 
местах общего пользования – мага-
зинах, учреждениях, зданиях, обще-
ственном транспорте, на останов-
ках, вокзалах, аэропортах.  
Здоровье — самое ценное в жиз-
ни. Берегите его! 

Екатерина НИКИТИНА, гр.3-4 
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3 курс… Время летит 
так быстро, вот скоро и окон-
чание колледжа. Давайте по-
смотрим, чем  занимается 
группа 3-4 в свободное время. 

Вероника ЯСИНСКАЯ 
Я занималась спортивны-

ми танцами, фитнес-аэробикой 
9 лет. В течение последнего го-
да, я  помогала тренеру и ездила 
с командой детей 9-10 лет на 
соревнования, проводила для 
них разминку, повторяла упраж-
нения, отводила к точке выхода 
на площадку и поддерживала во 
время выступления. На каран-
тине я придумывала для них 
связки, которые они должны 
были выучить. В конце года 
тренер  предложила мне стать ее 
помощником и тренировать де-
тей 6-7 лет, так как наша коман-
да выпустилась. Я согласилась и 
уже два месяца работаю.  

Когда я пришла на трени-
ровку в первый раз, то увидела 
перед собой 20 малышей, у ко-
торых горели глаза, им было 
интересно увидеть, что будет 
происходить дальше. Первые 
тренировки проводил тренер, 
так как я еще не знала, какие 
упражнения детям нужно да-
вать. Она озвучивала задание, я 
его показывала. В конце сентяб-
ря тренер разделила ребят на 
две подгруппы- мальчики и де-
вочки. Тренировка каждой 
длится 45 минут. Для девочек - 
это беговая разминка, растяжка, 
обучение танцу. Мальчикам до-
бавляются еще силовые упраж-
нения: стойки на руках, упор 
лежа и другие. Обучение эле-
ментам проводит тренер, а я ей 
ассистирую. В декабре у детей 
будут соревнования между 
мальчиками и девочками, где 
они покажут выученный танец и 
общую физическую подготовку.  

Мне нравится проводить 
тренировки и придумывать тан-
цы, потому что, видя заинтере-
сованность и обратную связь, я 
понимаю, что это все не зря, де-

ти ждут нового занятия и идут 
на тренировку с радостью. Так-
же это отличный опыт для меня, 
как для будущего педагога. 

Екатерина УМИНОВА 
Я занимаюсь репетитор-

ством с тремя детьми: с двумя 
ученицами начальной школы и 
с мальчиком из средней школы. 
Лично я изучаю английский 
язык около 10 лет и хотела бы 
связать свою будущую профес-
сию с этим предметом. В про-
шлом году я окончила курсы в 
нашем колледже по преподава-
нию английского языка в 
начальной школе.  

Репетиторство я считаю 
отличной практикой и возмож-
ностью проверить свои умения 
и знания на практике. 

Ольга МАНКОШЕВА 
Мне посчастливилось в 

раннем возрасте попрактико-
ваться в организации учебной 
деятельности. Так сложились 
обстоятельства, что в старших 
классах я преподавала хор у 
своих ровесников. В моей жиз-
ни было очень много чудесных 
преподавателей, особенно в му-
зыкальной школе, я у них мно-
гому научилась, и, несмотря на 
юный возраст и неопытность, 
смогла поделиться полученны-
ми знаниями. Недавно я решила 
вновь заняться хором, но теперь 
мне предложили детей другого 
возраста. 6-7 лет. Я не была к 
этому готова. Могу сказать, что 
преподавать подросткам и де-
тям 1 класса - огромная разни-
ца. На первых уроках я поняла, 
что детей нужно занимать, мо-
тивировать, завлекать, но при 
этом сохранять дисциплину и 
авторитет. Это оказалось слож-
нее, чем я представляла. Но мне 
все равно очень интересно прак-
тиковаться в этом занятии. С 
каждым уроков я для себя отме-
чаю какие-то минусы, продумы-
ваю план действий. Я вижу про-
гресс, и меня это радует. Сейчас 
мы готовимся к новому году. Я 

разрабатываю сценарий и про-
грамму. Но помимо подготовки, 
трачу некоторое время урока на 
нотную грамоту, упражнения, 
распевки, теорию музыки - все-
го понемногу. Мне интересно 
взаимодействие с ребятами, осо-
бенно, когда заинтересованы. 

Юлия ЯНКИНА 
Репетиторство - это по-

лезный опыт преподавательской 
деятельности, с его помощью 
можно проверить свои силы, но 
и столкнуться с некоторыми 
трудностями обучения. 

Я преподаю алгебру и 
геометрию, это сложные для 
восприятия предметы, которые 
тяжело понять, а объяснить, 
чтобы человек понял, ещё тяже-
лее. Лично для меня это не 
только опыт, но и способ пере-
загрузки. Потому что смена дея-
тельности помогает мыслить 
более разносторонне. Ты проду-
мываешь ход занятия, стараешь-
ся сделать его интереснее и раз-
нообразнее. Также репетитор-
ство помогает стать ответствен-
нее, ведь мы берём ребёнка или 
взрослого под своё крыло и пе-
реживаем за каждую его кон-
трольную или самостоятельную 
работу.  

В заключении хочу дать 
совет, верьте в свои силы, и у 
вас обязательно всё получится! 

После прочтения статьи, 
мы можем сделать вывод, что 
даже в свободное время студен-
ты нашего колледжа уделяют 
время детям. Я думаю, что этот 
опыт пригодится им в будущем, 
и они станут прекрасными педа-
гогами!  

Вероника ЯСИНСКАЯ, 
гр.3-4 

Н а ш и   п р о б ы   в   б у д у щ е й   п р о ф е с с и и 
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А н д р е й   Б Е Л Ы Й: 1 4 0   л е т  

Поэт и писатель, критик и фило-
соф, один из самых значимых пред-
ставителей символизма, Андрей Бе-
лый проявил себя как смелый экс-
периментатор. Творчество его было 
непрерывным поиском видов и 
форм, которые смогли бы передать 
содержание его главной мысли – 
антиномию порядка и хаоса. 

Борис, а именно так назвали сына 
родители, появился на свет (14 (26) 
октября 1880  в Москве, в старинном 
особняке на Арбате, который был пе-
рестроен в многоквартирный дом. В 
нескольких квартирах жили препода-
ватели Московского университета, в 
том числе и декан физико-
математического факультета Николай 
Васильевич Бугаев, известный и ода-
рённый математик. Мама, Александра 
Дмитриевна (девичья фамилия Егоро-
ва), считалась одной из первых краса-
виц в Москве.  

Детство мальчика проходило в 
творческой и научной атмосфере: к 
отцу часто приходили знакомые про-
фессора, мать прививала ему любовь 
чтению и музыке, в гостях бывал даже 
Лев Толстой.  

Между родителями складывались 
непростые отношения, что тяжело ска-
залось на формирующемся характере и 
психике будущего поэта. В дальней-
шем это выразилось в странностях и 
конфликтах Андрея Белого с окружа-
ющими. 

В 1891 году Борис поступил в 
мужскую гимназию Поливанова. Здесь 
он всерьез увлекся литературой. Пред-
почтение отдавалось изучению творче-
ства Брюсова, Ницше, Бальмонта. По-
мимо этого, в те же годы начинается 
увлечение буддизмом и оккультными 
науками. 

После гимназии Бугаев становится 
студентом физико-математического 
факультета Московского университе-
та. Это было требование отца, и Борис 
не мог его не выполнить.  

С юношеских лет он пытался со-
единить художественно-мистические 
настроения с позитивизмом, со стрем-
лением к точным наукам. При этом не 
пропускал ни одного номера «Мира 
искусства» – журнала русских симво-
листов. Осенью 1899 года Борис, по 
его выражению, «всецело отдается 
фразе, слогу». 

В 21 год Борис примкнул к компа-
нии писателей-символистов.  В этот 
же период он выбирает себе звучное 
литературное имя – Андрей Белый. В 
1903 году, будучи уже выпускником 
университета, Белый активно участву-
ет в создании общества «Аргонавты», 
в которое вошли молодые писатели-

символисты. Через 3 года кружком 
был выпущен литературно-
философский сборник «Свободная 
совесть». 

В этот период издаются произве-
дения в его собственном жанре 
«симфоний» – «Северная, героиче-
ская», и «Драматическая». Одновре-
менно с ними выходит цикл стихотво-
рений «Призывы». 

В 1904 году началось тесное со-
трудничество с А. Блоком, и в том же 
году Белый снова поступает в свой 
университет, но уже на историко-
филологический факультет. Проучив-
шись 2 года, Андрей уходит из универ-
ситета и полностью погружается в 
литературу. 

В течение года, с 1906 по 1907 гг. 
Белый путешествует по Европе, надол-
го задерживается в Мюнхене, затем в 
Париже. Продолжается его сотрудни-
чество с Гиппиус и Мережковским. 
Вернувшись в Россию, он пишет ста-
тьи о символизме, участвует в диспу-
тах, сотрудничает с печатными изда-
тельствами. 

1909 год ознаменовался выходом 
двух сборников его стихотворений 
«Пепел» и «Урна». В планах – созда-
ние философско-эпической трилогии 
«Восток или Запад». Этот замысел 
остался не до конца реализованным, 
вышел только один роман 
«Серебряный голубь». 

В этом же году он знакомится с 
будущей женой Асей Тургеневой, пле-
мянницей известного писателя. Вместе 
они путешествуют по Палестине, Си-
цилии, Египту. В 1912 году, будучи в 
Германии, молодая пара знакомится с 
Штейнером, известным мистиком, 
проповедующим антропософию. Это 
учение настолько захватило Андрея 
Белого, что, вернувшись в Москву, он 
в 1913 году основал такое же обще-
ство. 

В 1913 году Белый заканчивает 
работу над романом «Петербург». Ко-
гда началась Первая мировая война, он 
был в Швейцарии, где принимал уча-
стие в строительстве храма 
«Гетеанум». В конце 1916 года Белого 
вызвали в Россию на проверку его от-
ношения к воинской повинности. Же-
на Ася с Андреем не поехала, осталась 
в Швейцарии, решив полностью от-
даться делу Штейнера и возведению 
храма. Он один уехал в Россию, Ася за 
ним не последовала, оставшись в Дор-
нах. Спустя пять лет он вернулся к 
жене, но после объяснений стало по-
нятно, что дальнейшее совместное 
проживание уже невозможно. 

Первую Мировую войну Белый 
считал общечеловеческим бедствием, 

а революцию в России 1917 года он 
воспринял в качестве возможного вы-
хода из глобальной тупиковой ката-
строфы. Эти идеи нашли воплощение 
в его произведениях: 

цикл эссе «На перевале», состоя-
щий из трёх частей «Кризис жизни», 
«Кризис мысли» и «Кризис культуры»; 
очерк «Революция и культура»; поэма 
«Христос Воскрес»; 

поэтические сборники «Королевна 
и рыцари» и «Звезда». 

С 1921 по 1923 годы Белый про-
живал в Германии и возглавлял редак-
цию альманаха «Эпопея», издаваемого 
на русском языке. За это время свет 
увидели десятки его сочинений.  

Вернувшись в Россию, Белый за-
думывает написать драму на основе 
романа «Петербург». Премьера спек-
такля состоялась во МХАТе в 1925 
году. В 1926 году вышли две части 
трилогии «Москва», в 1932 году была 
издана третья часть. 

Роман «Петербург» считается од-
ним из шедевров литературы 20 столе-
тия. Писатель представляет город в 
образе живого человека, наделенного 
своим собственным характером. Все 
события происходят осенью, которая 
подается как символ ускользающей 
жизни, грязи и сырости, а сам город – 
как мрачный склеп. Медный всадник у 
Белого олицетворяет разрушение и 
предстает как знамение апокалипсиса. 
Петербург в подаче Белого – символ 
всей России в пределах одного насе-
ленного пункта. 

В последние годы Белый творит, 
включая все новые жанры, стили и 
формы. Он выпускает заметки «Ветер 
с Кавказа», философские этюды и да-
же сценарии. 

Супружеская жизнь с Анной Тур-
геневой осталась в прошлом, но в его 
судьбе появилась другая женщина. 
Васильева Клавдия Николаевна стала 
последней возлюбленной поэта. В 
1925 году по приглашению своих дру-
зей они уехали в Кучино, где посели-
лись на даче знакомых. Как говорил 
потом Андрей Белый, эта усадьба ста-
ла для него как Ясная Поляна для Льва 
Толстого или как Ялта для Антона 
Чехова. Здесь он наконец-то смог с 
головою погрузиться в творчество. В 
1931 году Клавдия и Андрей узакони-
ли свои отношения. 

Клавдия Николаевна сделала по-
следние годы жизни Белого счастли-
выми, она была тихой и очень заботли-
вой, окружила его своим вниманием, а 
он в ответ ласково называл её Клодя. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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с о   д н я   р о ж д е н и я 

Андрей Белый умер 8 января 1934 
года  на руках у своей жены от инсуль-
та — следствие солнечного удара, слу-
чившегося с ним в Коктебеле. Эта 
судьба была предсказана им в сборни-
ке «Пепел» (1909): 

Золотому блеску верил, 
А умер от солнечных стрел. 
Думой века измерил, 
А жизнь прожить не сумел. 

 Погребен Андрей Белый на Ново-
девичьем кладбище Москвы. 

Его смерть, по словам современни-
ков, стала завершением целой литера-
турной эпохи. Созданная им 
«орнаментальная проза» повлияла на 
творчество многих литераторов. 

Русское стиховедение также обяза-
но своим развитием Андрею Белому. 

Стихи Андрея Белого это, прежде 
всего, символизм. Автор использует 
это направление практически для всех 
своих произведений, будь то стихи о 
любви (например, стихи к Менделее-
вой), природе или Родине (России). 

Поэт посвящает большую часть 
произведений теме жизни, смерти 
(войне), религии и времени года (зиме 
или весне). Несколько стихов посвяще-
но теме дружбы, матери. 

 
Утешение 
Скрипит под санями сверкающий снег. 
Как внятен собак замирающий бег… 
Как льдины на море, сияя, трещат… 
На льдинах, как тени, медведи сидят… 
Хандру и унынье, товарищ, забудь!.. 
Полярное пламя не даст нам уснуть… 
Вспомянем, вспомянем былую весну… 
Прислушайся — скальды поют стари-
ну… 
Их голос воинственный дик и суров… 
Их шлемы пернатые там, меж снегов, 
зажженные светом ночи ледяной… 
Бесследно уходят на север родной. 
1901 
 
Мои слова 
Мои слова — жемчужный водомет, 
средь лунных снов бесцельный, 
но вспененный, — 
капризной птицы лёт, 
туманом занесенный. 
Мои мечты — вздыхающий обман, 
ледник застывших слез, зарей горящий 
— 
безумный великан. 
на карликов свистящий. 
Моя любовь — призывно-грустный 
звон, 
что зазвучит и у летит куда-то, — 
неясно-милый сон, 
уж виданный когда-то. 
Серебряный Колодезь 
1901 
 

Солнце 
Автору «Будем как Солнце» 
Солнцем сердце зажжено. 
Солнце — к вечному стремительность. 
Солнце — вечное окно 
в золотую ослепительность. 
Роза в золоте кудрей. 
Роза нежно колыхается. 
В розах золото лучей 
красным жаром разливается. 
В сердце бедном много зла 
сожжено и перемолото. 
Наши души — зеркала, 
отражающие золото. 
Серебряный Колодезь 
1903 
 
Инспирация 
В волне 
Золотистого 
Хлеба 
По-прежнему ветер бежит 
По-прежнему 
Нежное 
Небо 
Над зорями грустно горит. 
В безмирные, 
Синие 
Зыби 
Лети, литургия моя! 
В земле — 
Упадающей 
Глыбе — 
О небо, провижу тебя… 
Алмазами 
Душу 
Наполни, 
Родной стариною дыша: — 
Из светочей, 
Блесков, 
И молний, — 
Сотканная, — плачет душа. 
Всё — вспомнилось: прежним при-
ветом 
Слетает 
В невольный 
Мой стих — 
Архангел, клокочущий светом, — 
На солнечных 
Крыльях 
Своих. 
Арлесгейм 
1914 
 
 Бальмонту («Огонечки небесных 
свечей…») 
 
Огонечки небесных свечей 
снова борются с горестным мраком. 
И ручей 
чуть сверкает серебряным знаком. 
О поэт — говори 
о неслышном полете столетий. 
Голубые восторги твои 
ловят дети. 
Говори о безумье миров, 

завертевшихся в танцах, 
о смеющейся грусти веков, 
о пьянящих багрянцах. 
Говори 
о полете столетий. 
Голубые восторги твои 
чутко слышат притихшие дети. 
Говори… 
Москва 
1903 
 
Лира 
Звучи же, — о бледная 
Блеснь! 
Молчи же, — страдание 
Мира! 
Дыхание — звонкая 
Песнь. 
Душа — семиструнная 
Лира. 
Летайте — 
Над лепетом лет! 
Блистайте, — 
Небесные руны! 
Зови, 
Легкоперстный 
Поэт, — 
И рви 
Свои тонкие 
Струны! 
1900, 1921 
 

Зинаида Васильевна 
ПЛОТНИКОВА, 

библиотекарь, 
по материалам интернета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80


12 НИКАнор // №10 (27) 2020/ Приглашение к дискуссии 

Мистические одногруппники и где они обитают 

Ни для кого не секрет, что 
многие наши одногруппники, 
можно сказать, «пропадают» 
из колледжа! Их можно уви-
деть 1 раз в месяц  или же 
только на сессии. Чем они за-
нимаются в свободное от кол-
леджа время? Считаются ли 
для них прогулы проблемой и 
можно ли, не посещая заня-
тия, сдать все экзамены на от-
лично? На эти интересные во-
просы наши герои уже дали 
ответы чуть ниже. Перейдем к 
ним. 

N :  «Знаешь, мне очень труд-
но встать рано утром, так как по 
сути я целый день играю в 
«Counter-Strike: Global Offen-
sive» да и потом на работу иду. 
Сложно совмещать жизнь сту-
дента и жизнь рабочего. Но как 
только появляется возможность, 
силы и время я мигом лечу в 
колледж. По поводу сессии. У 
меня никогда не получалось 
сдать все экзамены на отлично. 
Это сложно, ведь даже студент, 
который ходит каждый день, и 
то сомневается в своих силах. 

Наверняка в параллельной все-
ленной такому студенту, как я, 
можно сдать всё на отлично». 

L: «В свободное время я иг-
раю или создаю музыку. Стара-
юсь играть на пианино. Разви-
ваю свое направление в музыке, 
смотря видео на ютубе . Я не 
считаю прогулы своей пробле-
мой, хотя иногда это доставляет 
некий дискомфорт, так как мне 
звонят и спрашивают:« куда 
пропала?» Может ли 
«прогульщик» сдать экзамен на 
«5»? Это сложный вопрос. Ско-
рее, это зависит от стремления 
человека к учёбе. Мне кажется, 
что, не учась в колледже, можно 
изучать темы тех дисциплин, по 
которым нужно сдавать зачёты, 
и в итоге их сдать». 

N: «Я не успеваю ничего. 
Трудно после долгого перерыва 
приходить на учёбу. Вообще 
сложно понять, что от тебя тре-
буют. Но я не падаю духом и 
стараюсь хотя бы дома читать, а 
уже на работе выполнять неко-
торые домашние задания. Ко-
нечно, прогулы для меня про-

блема. Я ещё не нашла решения, 
как это скорректировать, но в 
поиске. Сессия.. Иногда мне ве-
зет, попадается лёгкий билет, 
тогда всё отлично. Это лотерея, 
колесо Фортуны. Отвечая на 
твой последний вопрос, скажу: 
«да, «прогульщик» может сдать 
все экзамены на отлично». 

Как можно заметить, у всех 
наших героев разные причины , 
по которым не удается посе-
щать колледж каждый день. 
Уверена, что у студентов вашей 
группы они тоже есть,  поэтому 
не стоит осуждать их по при-
чине неявки. Будьте вежливы и 
доброжелательны! 

Алла ЕСЬКИНА, гр.3-3б 
 

Уважаемые чистатели! 
Этим текстом хотим вас при-
гласить к участию в дискус-
сии на тему: «Почему обучаю-
щиеся пропускают занятия в 
колледже». Будем рады опуб-
ликовать мысли обучающих-
ся и преподавателей. 
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