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Уважаемые читатели! 
 Вы читаете тридцатый юбилейный номер профориентационного издания «НИКАнор», который в этом году от-
мечает своё трёхлетие. Постоянно в ноябре мы уделяем достаточное внимание истории и становлению газеты. В этот 
раз главной темой номера стал наш праздник и мы попросили всех сопричастных к газете людей высказаться по пово-
ду того, с чего для них начиналось участие в «НИКАноре» и как могут навыки журналиста помочь в педагогической 
деятельности. Эти страницы с темой номера подготовил наш главный редактор Евгений Андрианович Гидревич, а фо-
тографии любезно предоставили наши авторы. 
 Помимо этого в праздничном номере вас ждут традиционные рубрики, за которые мы полюбили «НИКАнор». 
В завершении поздравляем всех с 3-летием «НИКАнора» и пожелаем всем нам здоровья, интереса к жизни и стремле-
ния к большему: как в профессии, так и в жизни. 
 Приятного чтения! 

Редакция газеты 
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9 ноября в колледже стартовала акция 
«Будь здоров! Всегда здоров!». Группам 
предлагалось подготовить фотоколлаж на 
тему «Здоровый образ жизни», видео-
челлендж «Будь здоров! Всегда здоров!»  и 
провести зарядку. Я бы хотела рассказать о 
том, как эта акция проходила в группе 3-4. 

Утро 10 ноября для нас началось активно.  
Мы сразу начали обсуждение того, как ориги-
нально можно  выполнить фотоколлаж. Нам 
пришла идея сделать фотографии в стиле йога-
челлендж. Сначала мы выбрали позы (асаны), 
затем на переменах начали воплощать свой за-
мысел.  Было принято  решение написать номер 
нашей группы, «выложив» его собой. Мы рас-
положили стулья в виде номера, сели на них и 
сфотографировали сверху. Далее подобрали мо-
тивирующую фразу, собрали все фото в коллаж, 
и на этом наша работа над первой частью акции 
закончилась. 

Вторая часть - подготовка видеочелленджа 
по данной тематике. Идеей нашего видео было 
призвать к ведению здорового образа жизни, 
высмеяв нездоровый. С данным этапом мы 
быстро справились, так как мы взяли видео, ко-
торое снималось нами на 1 курсе и занявшее 3 
место на городском конкурсе. 

Заключительной частью данной акции было 
проведение зарядок. Наша группа занималась 
этим во время проветривания. Мы проводили 
танцевальные зарядки, играли в игры малой и 
средней подвижности.  Нам очень понравилось 
активное проведение времени, и теперь мы каж-
дый день проводим зарядку, пока проветривает-
ся аудитория! 

Вероника ЯСИНСКАЯ, 
гр. 3-4 

«Б у д ь   з д о р о в!   В с е г д а   з д о р о в!» 
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«Детей надо учить тому, 
что пригодится им, когда они 

вырастут» 
Аристипп Киренейский 

 
С 21 по 25 ноября 2020 года 

в Санкт-Петербурге прошёл 
финал XVI Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства работников сфе-
ры дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям». 

На заключительном этапе в 
Петербурге финалистам пред-
стояло продемонстрировать 
свое профессиональное мастер-
ство на открытых занятиях, 
пройти испытание в импрови-
зационном конкурсе и 
«педагогическом многоборье», 
вести диалог с представителя-
ми Министерства просве-
щения Российской Федера-
ции.  

Целью конкурса было 
повышение значимости и 
престижа профессии педа-
гога дополнительного обра-
зования детей, профессио-
нальное и общественное 
признание статуса педаго-
гов сферы дополнительно-
го образования детей и об-
разовательных организа-
ций, которые они представля-
ют. 

22 ноября студенты нашего 
колледжа направились на базу 
Каменноостровского дворца 
Академии талантов, чтобы 
быть волонтерами и помочь 
педагогам в проведении их от-
крытых занятий. «Мы получи-
ли колоссальный опыт!» - де-
лится своими впечатлениями 
Вероника из группы 3-4. Дей-
ствительно, это был очень яр-
кий, насыщенный эмоциями 
день. Мы успели побывать на 
балу, погрузиться в атмосферу 
исследователей природы, со-
брать своего робота и заставить 
его двигаться, создать свою 
оригинальную архитектуру. 

Все студенты 
нашего колледжа 
показали себя с до-
стойной стороны, 
ведь роли у них бы-
ли разные: дети 6, 7, 
10, 15 лет, студенты, 
помощники учите-
ля. 

«Когда-нибудь и 
мы сможем принять 
участие в этом кон-
курсе» - отмечает 
Вероника, которую очень заин-
тересовало дополнительное 
обучение школьников. И с ней 
нельзя не согласиться, ведь все 
мы в будущем станем педагога-
ми: кто-то учителем младших 
классов, кто-то воспитателем в 
садике, кто-то тьютором, а кто-

то может попробовать себя в 
направлении дополнительного 
образования детей. Дополни-
тельное образование – это твор-
ческий процесс, позволяющий 
реализовать интересные 
педагогические идеи, 
использовать разнооб-
разные формы и методы 
работы. А педагог д/о – 
это творец, увлеченный 
своим делом, постоянно 
пребывающий в поиске 
«чему бы новому 
научить своих ребят». 

Хочется поблагода-
рить студентов Некра-
совского колледжа, ко-
торые откликнулись на 
просьбу и в свой един-
ственный выходной от-

правились помогать. Благодаря 
вам – людям с активной жиз-
ненной позицией и позитивным 
настроем, удалось организовать 
и провести такое замечательное 
мероприятие. Созданные вами 
прекрасные, изумительные по 
своей красоте скульптуры, ап-

пликации, рисунки, 3D мо-
дели подарили яркие впечат-
ления жюри и гостям меро-
приятия. 

Екатерина НИКИТИНА,  
гр. 3-4, 

фото предоставлено 
автором 

«С е р д ц е   о т д а ю   д е т я м» 
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Плакаты и постеры – это одна из самых 
популярных ниш среди всех видов не толь-
ко печатной продукции, но и изобразитель-
ной деятельности. Они должны быть ярки-
ми, завлекающими, бросаться в глаза и при-
зывать к действиям.  

Извещение, которое было опубликовано на 
плакате, должно быть зафиксировано в памяти 
человека для того, чтобы в скором времени он 
им воспользовался. Плакат –  способ привлечь 
людей к определенному объекту, привлечь 
внимание.  

Наш замечательный колледж тоже решил 
воспользоваться данным методом, благодаря 
чему в ноябре 2020 года в рамках недели толе-
рантности прошёл конкурс плакатов «Мы все 
одинаковые». 

Обучающиеся осветили проблему ношения 

масок в связи с затруднительным временем, 
которое мы все переживаем: Пандемия. 

Все плакаты, созданные нашими студента-
ми, невероятно красивые и мотивирующие, но 
в то же время содержат серьезную тематику. 
Спасибо всем, кто принял участие в данном 
проекте. Вы услышаны. Все, что вы делаете-
это первые шаги к приближающемуся успеху. 

Розалина КАМАЛОВА,  
гр. 3-4, 

в статье использованы фотографии пла-
катов обучающихся групп нашего колле-
джа, источник фотографий: официальная 

группа Некрасовского педколледжа 
«ВКонтакте» 

К о н к у р с   п л а к а т о в   «М ы  
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в с е   о д и н а к о в ы е» 
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   Совсем недавно студент-
ка группы 2-3а Гончарова Со-
фия, отделение «Адаптивная 
физическая культура», при-
нимала участие в первенстве 
по тхэквондо. Мы решили 
расспросить её, как прошли 
соревнования в условиях пан-
демии и довольна ли она ре-
зультатами. 

 
- Здравствуй, Соня! Мы 

знаем, что ты активно зани-
маешься тхэквондо. Как ты 
пришла в этот спорт? 

 
- Моя тетя тренер, именно 

она и предложила мне пойти к 
ней заниматься. 

 
- Сколько лет ты уже зани-

маешься? 
 
- Примерно 10 лет. 
 
- Что для тебя значит 

тхэквондо в жизни? 
 
- Всё. Тхэквондо – это моя 

жизнь! 
 
- Нам известно, что 22 и 29 

ноября ты выступала на пер-
венстве. Хочется узнать, как 
же проходили сами соревнова-
ния? В стране странная си-

туация с коронавирусом, 
но всё же массовые меро-
приятия проходят. 

 
- Все участники, трене-

ра, судья были в масках. 
Ходила полиция и смотре-
ла, чтобы в помещении ни-
кто не снимал маски. 

 
- Много участников 

было? 
 
- 22 ноября мало, 29 бы-

ло больше. 
 
- Было ли тебе ком-

фортно соревноваться 
при таких условиях? 

 
- Да, ничто не сможет 

испортить обстановку!  
 
- Возможно, тебе что-то 

понравилось или запомнилось? 
Например, чья-то схватка. 

 
- Мне всё понравилось. Не 

могу выделить какой-то опреде-
ленный этап соревнований. 

 
- Какие впечатления у тебя 

остались после этих соревно-
ваний? 

 
- Мне всегда запоминаются 
мои соревнования. Нет опре-
деленного боя. 
 
- И, конечно же, мы не мо-
жем не спросить, как, соб-
ственно, сама ты выступи-
ла? Всё ли тебя устроило? 
 
- Выступила довольно непло-
хо. Заняла 1 и 2 место. По 
поводу «устроило»… Не мо-
гу ничего сказать дельного. 
Есть некоторые моменты, 
где я недовольна, но в прин-
ципе меня все устраивает.  
 
- Может быть, хочешь по-
советовать заниматься 
спортом другим? 

 
- Если они хотят заниматься 

каким-то видом спорта, то 
пусть идут. Это их решение. И 
если они уже решили им зани-
маться, то пусть занимаются до 
последнего. Не стоит все бро-
сать на середине пути, это не-
правильно. Надо перебороть 
себя, идти дальше по намечен-
ному пути.  

 
- Спасибо большое! Желаем 

тебе здоровья и побед! 
 

Альбина ЛАБАЗАНОВА, 
Мехмане АББАСОВА,  

Мария КАРЗИНА, 
гр.2-4, 

фото предоставлены  
Софией 

София ГОНЧАРОВА: «Тхэквондо—моя жизнь» 
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Привет, меня зовут 
Степанова Аня. 30 октября я 
участвовала в Первенстве 
Санкт-Петербурга по стрель-
бе из лука и сейчас я немного 
расскажу о том, как это было. 

В день соревнований 
мне пришлось встать в 6 утра, 
чтобы успеть к началу пристре-
лочных серий, которые, в свою 
очередь, начинались в 9:30. 
Александр Викторович (мой 
тренер) сказал, чтобы мы 
встретились у станции метро 
Старая Деревня в 8:45, чтобы 
оттуда пойти всем вместе до 
стадиона Приморец – места 
проведения соревнований.  

В этот раз со мной на 
соревнования поехала девочка 
Маша, для которой этот опыт 
должен был быть первым. Я 
объяснила ей все тонкости уча-
стия в соревнованиях, а потом  
долго успокаивала, всё-таки 
первые состязания!  

Придя на стадион, мы 
пошли переодеваться и соби-
рать луки.  

Стартовые круги про-
шли неплохо, но немного 
нервозно: это мои первые со-

ревнования 
за послед-
ние 9 меся-
цев. Я зна-
ла, что спо-
собна на 
больший 
результат, 
но тело пе-
риодически 
не слуша-
лось; из-за 
ощущае-
мой конку-
ренции и 
осознания 
собствен-
ных оши-
бок  у меня 
тряслись 
руки, я ро-
няла стре-

лы. Но в итоге упорство взяло 
верх, и после стартовых кругов 
я была на первой строчке, а 
Маша на второй.  

Знаете, в чём огромный 
плюс соревнований, помимо 
наращивания опыта и результа-
та? В том, что мама даёт тебе с 
собой в два раза больше вкус-
ной еды! На самом деле, когда 
все твои силы уходят на работу 
с луком,  еда – это лучшее, что 
может быть.  

После обеда – финалы! 
Проще говоря, распределение 
призовых мест. Спарринг за 
выход в финал прошёл хорошо 
– я выиграла с «перевесом»,  
более чем в 20 очков, что очень 
здорово.  

Золотой финал оказался 
трудным испытанием. После 
первых двух серий я проигры-
вала 2 очка. Наверное, я пере-
волновалась и не могла точно 
прицелиться. Но когда я шла 
после второй серии от мишени 
к луку, в моей голове пронес-
лись слова: «Почему? Что не 
так? Ты прекрасно знаешь, что 
ты здесь самая лучшая! Ты не 
можешь позволить ей выиг-
рать! Она ведь просто не умеет 

стрелять! Аня! Очнись!». Я 
настолько разозлилась, что 
стрелы практически пробивали 
щит насквозь! Я стреляла, зная, 
что на первом месте должна 
стоять я и больше никто. Да, 
знаю, немного эгоистично, но 
это правда. Как итог: я выигра-
ла, обстреляв соперницу на 6 
очков.  Маша по итогу финалов 
оказалась третьей, но учитывая, 
что это её первые соревнова-
ния, это ошеломительный ре-
зультат!  

Первенство было отбо-
рочным, а это значит: я и Маша 
поедем на первенство России в 
город Великие Луки в конце 
ноября!!!  

Подводя итог этих со-
ревнований, мне бы хотелось 
отметить, что для победы нуж-
но, в первую очередь, побороть 
себя и идти ради неё напролом.  

Анна СТЕПАНОВА, 
гр.2-3б, 

фото предоставлено 
автором 

Репортёр «НИКАнора» на первенстве города по стрельбе из лука 



8 НИКАнор // №3 (30) 2020/ Наши новости 

Н е к р а с о в ц ы   у ч а с т в о в а л и   в  

С 3 по 8 ноября в России 
проходил этнографический 
диктант в формате онлайн. 
Чтобы принять в нём уча-
стие, необходимо было заре-
гистрироваться на офици-
альном сайте и пройти те-
стирование. Целью диктанта 
являлась оценка уровня эт-
нографической грамотности 
населения, знаний о народах, 
проживающих на террито-
рии Российской Федерации.  

 
Данное мероприятие не 

обошло стороной и наш кол-
ледж. В диктанте приняли уча-

стие студенты и преподавате-
ли разных отделений. Чтобы 
узнать мнение некрасовцев о 
прошедшем диктанте, я взяла 
интервью у Аббасовой Мех-
мане из группы 2-4, Бакаева 
Дмитрия, гр. 1-3б, а также у 
Евгения Андриановича.   

 
- Мехмане, привет! Ты бы 

не могла мне рассказать не-
много о своём участии в эт-
нографическом диктанте: 
почему ты решила в нём 
участвовать? 

 
- Я считаю, что принимать 

участие в таких мероприятиях 
очень важно. В наше время 
люди забывают о таких поня-
тиях, как «религия», «нация», 
«уважение», «культура». Нуж-
но уважать любой народ, знать 
чуть больше, чем мы знаем. Ну 
и, конечно же, было просто 
интересно узнать что-то новое. 
Каждый год диктанты разные 
и, соответственно, я чуть боль-
ше узнаю, расширяю свой кру-
гозор. 

- Как прошёл диктант? 
Тебе понравилось? 

-  Всё прошло в дистанци-
онной форме.  Мне было ком-
фортно - никто не мешал и не 
отвлекал. 

- Может у тебя возникли 
какие-нибудь трудности при 
написании? Можешь поде-
литься?  

- Нам предложили прибли-
зительно 30 вопросов, поэтому 
были трудности. Россия - это 
многонациональная страна, в 
ней живёт много народов, и у 
каждого народа свои культуры 
и ценности. 

Знать и разбираться в этом 
сложно для меня, да и, думаю, 
для многих. Если честно, про-
ходя этнографический диктант 
и читая некоторые задания, я 
поняла, что впервые слышу 
некоторые названия.  

 
- Спасибо большое, Меха! 
 
- Всегда пожалуйста! 
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Далее, я задала эти же вопро-
сы новоиспечённому некрасов-
цу, студенту группы 1-3б, Бака-
еву Дмитрию: 

 
- Привет! Я корреспондент 

газеты колледжа «НИКАнор». 
Мне бы хотелось взять у тебя 
небольшое интервью как у 
участника этнографического 
диктанта. Ты не против? 

 
- Привет. Думаю, да.   
 
- Можешь рассказать: по-

чему ты принял решение 
участвовать?  

 
- Потому что мне стало инте-

ресно, что это такое и какие там 
будут вопросы. Так же оценить 
свои знания и попробовать что-
то новое. 

 
- Как прошёл диктант? Те-

бе он понравился? 
 
- Этнографический диктант 

прошел успешно. Я написал его 
на 84 балла, сам того не ожидая. 
Диктант был интересный и, бла-
годаря ему, я поднял уровень 
своих знаний ещё  на еще одну 
ступеньку. 

 
- Возникли ли у тебя труд-

ности при написании?  
 
- Иногда не мог выбрать пра-

вильный ответ из предложен-
ных. Хочу пожелать удачи тем, 
кто будет его писать в следую-
щий раз! 

 
- Спасибо большое, Дима, 

ты большой молодец! 
 
- Спасибо! 
Настало время узнать мнение 

старшего поколения.  
 
- Евгений Андрианович, 

здравствуйте! Можно у вас 
взять интервью на тему не-
давно проводившегося этно-

графического диктанта? 
 
- Здравствуйте. Да, конечно. 

Давайте! 
 
- Почему вы приняли реше-

ние участвовать в диктанте?  
 
- Решение об участии я при-

нял после небольшого раздумья: 
мы всегда боимся сталкиваться 
с чем-то новым и необычным. 
Но всё же нужно проверять соб-
ственные знания и себя на проч-
ность. А эта акция - хороший 
повод сделать это. 

 
- Интересно: как прошёл 

диктант? Вам понравилось в 
нём участвовать? 

 
- Было небольшое волнение: 

всё же 45 минут на 30 заданий 
предполагает быструю реакцию. 
Думал, не уложусь. По закону 
подлости, в самый ответствен-
ный момент, бывают проблемы 
с интернетом и, как говорится, 
если песня хороша, начинай 
сначала. Но всё прошло хорошо. 
Главное отбросить чувства и 
собраться с мыслями. Сам факт 
участия, конечно, понравился.  

 
- У вас возникли какие-

нибудь трудности?   
 
- Трудности, конечно, были. 

Знаю, что в Петербурге при-
стальное внима-
ние уделяется 
краеведению: 
какие роскош-
ные учебники и 
рабочие тетради 
есть для уча-
щихся школ! 
Листая их в 
книжном мага-
зине, я восхи-
щался и жалел, 
что такого бо-
гатства не было 
в моей провин-
циальной шко-

ле: у нас был один учебник на 
все 11 лет. Конечно, знаний ис-
тории места, где стоит Петер-
бург, было недостаточно. Но 
знания географии не подвели. И 
я очень этому рад. На самом де-
ле, помог мой любимый фил-
фак: зная этимологию какого-
либо слова, можешь узнать це-
лую историю и культуру наро-
дов, а таких вопросов было в 
этнографическом диктанте с 
лихвой (улыбается). 

 
- Спасибо большое, Евгений 

Андрианович! 
 
Как мы можем видеть: у каж-

дого своё мнение и впечатление 
от диктанта, но большинству он 
понравился, так что я думаю, 
что для некрасовцев это был 
успешный и интересный опыт. 

 
Анна СТЕПАНОВА, 

гр.2-3б, 
фото предоставлено 

респондентами 
 

э т н о г р а ф и ч е с к о м    д и к т а н т е 
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Светлана Брониславовна ЩЕГЛОВА:  

Член редакционной колле-
гии, преподаватель филоло-
гических дисциплин Светла-
на Брониславовна ЩЕГЛО-
ВА стояла у истоков нашей 
газеты. Можно сказать, Свет-
лана Брониславовна была 
«крёстной мамой» младенца-
издания по имени 
«НИКАнор», а также редак-
тором, корректором и, если 
можно так выразиться, сове-
стью газеты. Конечно, мы не 
могли не пригласить в нашу 
редакцию Светлану Брони-
славовну для того, чтобы 
узнать о её участии в жизни 
«НИКАнора» (курсив в 
ответах - С. Б.). 

 
- Расскажите, пожа-

луйста, как начинался 
«НИКАнор»? 

 
- Идея издания газеты 

на отделении Адаптив-
ной физической культу-
ры и коррекционной пе-
дагогики принадлежит 
главному редактору газе-
ты - Гидревичу Евгению 
Андриановичу.  

Именно он пришел ко 
мне, тогда методисту от-
деления адаптивной фи-
зической культуры и 
коррекционной педаго-
гики в начальном обра-
зовании, за поддержкой 
и советом. 

Скажу, что Евгений 
Андрианович умеет 
«зажечь»! Через час пе-
ред нами уже лежал чер-
новик с рубриками и темами 
первых номеров газеты. Оста-
лось придумать название. 

Оно появилось после 
«мозгового штурма» всех при-
мкнувших к нам педагогов и 
студентов. 

Хотелось успеха - поэтому 
НИКА, богиня победы! Работа-
ем в системе образования - по-
этому Наука, Образование, Раз-

витие! Я счастлива, что такой 
позитивный настрой первого 
состава редколлегии придал 
газете силы и мощь для разви-
тия. 

 
- Назовите лучший мате-

риал газеты и почему Вы так 
считаете? 

 
Лучший? Не знаю. А вот за-

помнились несколько актуаль-
ных тем, которые нашли отра-
жение в нескольких номерах 
газеты. Во-первых, это конкурс 
«Студент года». Каждый год с 

помощью газеты мы узнавали 
лучших представителей отде-
ления, участвовавших в этом 
конкурсе. Во-вторых, знаком-
ство с начинающими препода-
вателями отделения. С одной 
стороны, мы многих знали - 
они были выпускниками колле-
джа. С другой стороны, отвечая 
на вопросы юных журналистов, 
перед нами молодые коллеги 

открывали свои взгляды на 
жизнь, на профессию, на мир 
вокруг нас. Открытие нового 
- это всегда процесс интерес-
ный! И конечно,  литературные 
страницы, посвященные юби-
леям известных писателей и 
поэтов. На уроках литературы 
преподаватели рассказывали о 
судьбе и творчестве автора, во 
внеурочной работе готовили 
творческие мероприятия к 
юбилейным датам, а в газете 
всегда была интересная под-
борка фактов, событий, произ-
ведений. Я храню эти материа-

лы и до сих пор ис-
пользую в своей рабо-
те. 
 
- Какие Вы испытыва-
ете ощущения от то-
го, что к Вам каждый 
месяц приходит све-
жий номер газеты? 
 
- Все мы: и педагоги, и 
студенты - ждали каж-
дый номер газеты. Я с 
гордостью оформляла 
стенд на 1 этаже, где 
размещался печатный 
вариант газеты. Сту-
дентов, авторов мате-
риалов для газеты, чле-
нов Клуба юных жур-
налистов, мы поощря-
ли. С удовольствием 
вспоминаю, как на уро-
ке русского языка вру-
чаю обучающейся но-
мер газеты, благодарю 
за творческий подход к 

раскрытию темы  и выставляю 
оценку 5 отлично в журнал! 

 

Обложка первого номера «НИКАнора» 
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- Скажите, пожалуйста, 
как опыт сотрудничества с 
газетой может помочь буду-
щим педагогам? 

 
- Евгений Андрианович - че-

ловек увлеченный. Он - член 
Союза журналистов России. 
Даже простое общение с инте-
ресным человеком обогащает, а 
Евгений Андрианович еще и 
работает на отделении допол-
нительного образования детей. 
Точно знаю, что сотрудниче-
ство с газетой очень важно и 
значимо для тех, кто брал ин-
тервью, фотографировал, писал 
тексты, делал вёрстку газеты. 
Уверена, что такая профессио-
нальная работа со словом, с 
текстом способствует формиро-
ванию компетентного специа-
листа в сфере образования. Как 
наше слово отзовется? Подарит 
читателям веру в свои силы, 
надежду на новые свершения и 
любовь к профессии, которую 
мы все выбрали! 

 
- У Вас есть редкая воз-

можность напрямую обра-
титься к читателям газеты. 
Чтобы Вы хотели сказать? 

 
- Хочется обратиться к лю-

дям, которые делают газету 
сейчас. Мир изменился, мы ре-
же встречаемся, меньше обща-
емся. Пандемия негативно по-
влияла на все стороны нашей 
жизни. Но что-то должно быть 
объединяющим! Люди не могут 
быть в полной изоляции. На 
отделении АФК и КП есть со-
общество, которое объединяет 
людей увлеченных, неравно-
душных, творческих. Это газета 
«НИКАнор»! И мне хочется 
сказать студентам и преподава-
телям, всем читателям газеты, 
что нужно ценить и доро-
жить этой возможностью 
взять в руки бумажный вариант 
или открыть электронную вер-
сию газеты, чтобы почувство-
вать себя сопричастным к 

процессу послания будущим 
поколениям. Помните: о нас с 
вами будут вспоминать по то-
му, как мы жили,  нас будут 
оценивать  по тому, что мы 
успели сказать, в том числе и 
на страницах студенческой га-
зеты. Лично я в этом материале 
выделила жирным шрифтом и 
курсивом главные слова, кото-
рые хочу сказать нынешним и 
будущим студентам Некрасов-
ского колледжа. Желаю газете 
«НИКАнор» процветания и 
долголетия!  

С верой в прекрасное буду-
щее, оптимистичная Светлана 
Брониславовна Щеглова 

«НИКАнор» объединяет людей» 
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Виктория Викторовна ПАЛЬЧУН: 
«Жду газету с нетерпением» 

Преподаватель филологи-
ческих дисциплин Виктория 
Викторовна ПАЛЬЧУН нача-
ла сотрудничать с 
«НИКАнором» сразу после то-
го, как пришла работать в 
колледж. Виктория Викторов-
на корректирует газету на 
протяжении многих лет и мы 
побеседовали с Викторией 
Викторовной в праздничные 
для «НИКАнора» дни. 

 
- Расскажите, пожалуйста, 

как начиналось Ваше сотруд-
ничество с «НИКАнором»? 

 
- Началось оно сразу, стоило 

выйти на работу в колледж. Ев-
гений Андрианович как-то раз 
подошёл и говорит: 
«Здравствуйте, уважаемая Вик-
тория Викторовна! У меня тут 
тексты в мартовский номер га-
зеты, если у Вас будет время, 
желание и силы, посмотрите, 
пожалуйста». А надо вам ска-
зать, что годом ранее я была ре-
дактором детской газеты 
«СКИФ» в г. Таганроге. 
«Любопытно как», - подумала я. 
Открываю номер, а там фото-
графии красивые, материал ин-
тересный. Ясное дело – будем 
сотрудничать! 

 
- Назовите лучший матери-

ал газеты и почему Вы так 
считаете? 

 
- Очень люблю статьи о писа-

телях. В учебниках всего не 
напишут, а ведь в судьбе каждо-
го талантливого человека есть, 
так называемые, «чёрные ды-
ры», любопытные факты. Вот 
Вы, например, знаете о том, что 
И. Бунин обладал удивитель-
ным нюхом и однажды по запа-
ху в ночи обнаружил единствен-
ный цветок резеды в огромной 
клумбе друзей, которые горди-

лись своими цве-
тами и даже по-
спорили на круп-
ную сумму де-
нег, что такого 
«мусора», как 
резеда у них ни-
как не может 
быть.  

 
- Какие Вы 

испытываете 
чувства от то-
го, что к Вам 
каждый месяц 
приходит све-
жий номер газе-
ты? 

 
- Нетерпение. 

Да, именно так. 
Несмотря на то, 
что я корректи-
рую статьи, мне 
всегда хочется 
посмотреть, как 
расположили материал, какие 
фотографии добавили, учли ли 
мои пожелания и исправления. 

 
- Скажите, пожалуйста, 

как опыт сотрудничества с 
газетой может помочь буду-
щим педагогам? 

 
- Самым непосредственным 

образом! Написать статью – де-
ло нелёгкое. Когда  

Владимиру Владимировичу 
Маяковскому сказали, что пи-
сать стихи сможет кто угодно, 
он ответил: «Если 
вам кажется, что всего делов - 
это пользоваться чужими слове-
сами, то вот вам, 
товарищи, моё стило, и можете 
писать сами!» Если уж вы ре-
шили прийти в профессию 
«педагог», учитесь говорить и 
писать. А то разговаривать мно-
гие могут, а вот говорить… увы. 

 

- У Вас есть редкая возмож-
ность напрямую обратиться 
к читателям газеты. Чтобы 
Вы хотели сказать? 

 
- Дерзайте, пробуйте, столько 

всего интересного вокруг, оши-
байтесь, ставьте цели и дости-
гайте их самостоятельно. Толь-
ко личный опыт бесценен. И, 
безусловно, искренне желаю 
всем получить диплом, закон-
чить колледж и найти себя. 
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Хранитель архива газеты 
Зинаида Васильевна ПЛОТНИКОВА 

Библиотекарь нашего отде-
ления Зинаида Васильевна 
ПЛОТНИКОВА тоже не оста-
лась в стороне от создания га-
зеты. Помимо того, что Зина-
ида Васильевна не только 
корректирует каждый номер 
газеты, но и собирает архив 
печатных номеров, а таже по-
могает с технической сторо-
ной газеты. 

 
- Расскажите, пожалуй-

ста, как начиналось Ваше со-
трудничество с 
«НИКАнором»? 

 
- Идея пренадлежала Гидре-

вичу Евгению Андриановичу. 
Евгений Андрианович - профес-
сиональный журналист и препо-
даватель русского языка и лите-
ратуры и Светлана Бронисла-
вовна Щеглова – методист и 
преподаватель русского языка и 
литературы с увлечением при-
нялись создавать газету. Они 
провели опрос в коллективе, и 
среди множества вариантов бы-
ло выбрано название 
«НИКАнор».   Мне предложили 
войти в редакционную колле-
гию, так и началось мое сотруд-
ничество с «НИКАнором». В 
ноябре 2017 года вышел первый 
номер газеты, ей в этом году 
исполняется 3 года.  Это газета 
для нас с вами и про нас. 
«НИКАнор» постоянно публи-
кует новости из жизни учащих-
ся отделений Адаптивная физи-
ческая культура и коррекцион-
ная педагогика в начальном об-
разовании. Все номера газет 
хранятся в библиотеке. Всегда 
можно прийти и познакомиться 
с ними. 

 
- Назовите лучший матери-

ал газеты и почему Вы так 
считаете? 

 
- Трудно определить лучший 

материал газеты, 
т. к. их достаточ-
но много. К при-
меру, понравился 
Специальный ре-
портаж 
«Карантин разви-
тию не помеха» 
Вероники Ясин-
ской из гр. 3-4. 
Актуальная тема 
об успешном пре-
одолении трудно-
стей карантина.  

Ещё мне нра-
вятся материалы 
Анжелы Ворон-
цовой из гр. 2-4. 

 
- Какие Вы 

испытывали ощущения от 
того, что к Вам каждый ме-
сяц приходит свежий номер 
газеты? 

 
- Ощущение радостного 

предвкушения! Хочется узнать 
об интересных событиях, про-
ходящих в колледже, важных 
фактах, а также репортажах с 
мест событий. Порадоваться 
успехам и достижениям наших 
учащихся.  

 
- Скажите, пожалуйста, 

как опыт сотрудничества с 
газетой может помочь буду-
щим педагогам? 

 
- Опыт сотрудничества с га-

зетой может способствовать 
развитию у студентов познава-
тельных, творческих процессов, 
ценностных ориентаций, эсте-
тических воззрений, разнооб-
разных увлечений. Мне кажет-
ся, сотрудничество с газетой 
дает расширение кругозора, по-
вышение уровня профессио-
нальной компетентности.      

 
- У Вас есть редкая воз-

можность напрямую обра-

титься к читателям газеты. 
Чтобы Вы хотели сказать? 

 
- В образовательной, куль-

турной и повседневной жизни 
газете принадлежит важная 
роль. Вы всегда можете полу-
чить, свежую и актуальную ин-
формацию о проходящих в кол-
ледже событиях и мероприяти-
ях.  Мы рады получать от вас 
хорошие идеи и проекты, 
направленные на то, чтобы сде-
лать газету лучше и интереснее. 

И вы (я на это очень наде-
юсь!) будете по-прежнему чи-
тать нашего «НИКАнора»!  
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На прошлых страницах мы 
познакомились с некоторыми 
членами редакционной коллегии, 
а теперь пришла познакомиться с 
нашими журналистами. Это лишь 
некоторые люди, что делают 
«НИКАнор» из месяца в месяц, из 
года в год. Представляем Вашему 
вниманию интервью с Розалиной 
КАМАЛОВОЙ. 

- Вы помните Ваши первые 
шаги в "НИКАноре"? 

- Я познакомилась с газетой 
"НИКАнор" на 1 году своего обуче-
ния. Всё началось с небольшого лю-
бопытства, т.к ни в одном учебном 
заведении я не видела, чтобы изда-
валась газета. Но сейчас считаю, что 
это было что-то большее, чем про-
стое любопытство. Это было жела-
ние познакомиться с чем-то новым, 
неизведанным для меня. 

- Назовите Ваш лучший мате-
риал и почему Вы так считаете? 

- Я не считаю, что у меня имеет-
ся лучший материал: ни одним я не 
была удовлетворена.  Есть, куда 

стремиться и направлять свои 
силы. 

- Какие Вы испытывали ощу-
щения от того, что Ваши тек-
сты выходили (или выходят) в 
"НИКАноре"? 

- Неоднозначные. С одной сто-
роны, мне нравилось то, что кто-
то знакомится с моим творче-
ством, но с другой стороны, было 
ощущение небольшой тревоги за 
то, что меня могу осудить. 

- Скажите, пожалуйста, как 
опыт сотрудничества с газетой 
может помочь будущим педаго-
гам? 

- Я считаю, что это несравнен-
ный опыт. Сотрудничество с газе-
той может помочь будущим педаго-
га развить уверенность в себе и сво-
их возможностях.  

- У Вас есть редкая возмож-
ность напрямую обратиться к 
читателям газеты. Чтобы Вы 
хотели сказать? 

- Изучайте новое, ищите себя и 
не останавливайтесь на достигну-

том. 

Розалина КАМАЛОВА: «Есть куда стремиться» 

- Вы помните Ваши первые 
шаги в «НИКАноре»? 

- Мои первые шаги в 
«НИКАноре»! Год назад вышла 
моя первая статья, которая назы-
валась “Мечта: увидеть Хаматову 
и… посетить Переделкино”. Я 
рассказывала о поездке в Москву 

с целью посетить Переделкино и 
театр Современник, где играет 
Чулпан Хаматова. Я помню, что 
писала статью очень долго. Хо-
тела сделать её идеальной. 

- Назовите Ваш лучший ма-
териал и почему Вы так счита-
ете? 

- Мой лучший материал, навер-
ное, «Бродскому 80!» писать эту 
статью пришла мне спонтанно.  
Это был какой-то нескончаемый 
поток вдохновения, да и в целом, 
я очень люблю Бродского. 

- Какие Вы испытываете 
ощущения от того, что Ваши 
тексты выходили (или выхо-
дят) в «НИКАноре»? 

- Первое время я придиралась 
к каждому своему слову, чтобы 
написать максимально идеаль-

ный текст, который действитель-
но интересно будет читать. Позже 
я стала относиться к этому проще, 
поскольку сделать идеальным 
текст всё равно не получится, но к 
своим публикациям отношусь всё 
ещё весьма критично - чувствую 
ответственность перед читателя-

ми. 
- Скажите, пожалуйста, как 

опыт сотрудничества с газетой 
может помочь будущим педаго-
гам? 

- Сотрудничество с газетой - 
один из способов улучшить свои 
навыки грамотной письменной 
речи и умение доносить свою 
мысль до других людей. Мне ка-
жется, это одно из главных ка-
честв педагога, без которого 
успешно провести урок не пред-
ставляется возможным. 

- У Вас есть редкая возмож-
ность напрямую обратиться к 
читателям газеты. Чтобы Вы 
хотели сказать? 

- Будьте счастливы, читайте 
книжки и не болейте. Спасибо, 
что читаете наши статьи, ведь без 
вас не было бы смысла их писать. 

Анжела ВОРОНЦОВА: «Газета делает лучше  
навыки письменной речи» 
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Вероника ЯСИНСКАЯ: «Навыки автора помогут в педагогике» 

- Вы помните Ваши первые шаги 
в «НИКАноре»? 

- Да, я их помню. Самая первая 
публикация с моим участием – интер-
вью. Мы ездили на турслет, и моя од-
ногруппница просила описать данное 
мероприятие. Сама я начала писать 
статьи на 2 курсе, благодаря Евгению 
Андриановичу, к которому мы прихо-
дили поделиться своими эмоциями и 
переживаниями, рассказать о том, что 
у нас происходит в жизни. На тот мо-
мент мы занимались проектной дея-
тельностью на уроках Светланы Бро-
ниславовны, о чем и была написана 
моя первая статья. В этом же номере 
вышла еще одна моя статья 
«Праздник приятных неожиданно-
стей», т.к. мы тогда активно занима-
лись волонтерской деятельностью и 
после посещения мероприятия я ре-
шила поделиться своими впечатления-
ми. С этого все и началось. 

- Назовите Ваш лучший матери-
ал и почему Вы так считаете? 

- Я думаю, что это статья «Наши 
пробы в будущей профессии». В  ней 
рассказывается о студентах группы 3-
4 и о том, что они уже пробуют себя в 
разных профессиях, таких как: тренер, 
репетитор, руководитель хора. Я счи-
таю этот материал лучшим у себя, 

потому что он показывает, что, даже 
не окончив колледж, не имея опыта, 
нужно пробовать и тогда все получит-
ся.  

- Какие Вы испытывали ощуще-
ния от того, что Ваши тексты выхо-
дили (или выходят) в «НИКАноре»? 

- Я испытываю гордость и счастье 
от публикации моих статей, т. к. изна-
чально для меня это было ново и то, 
что в меня поверили, придавало и 
придает мне сил и уверенности, я 
начала писать с большей радостью и 
большей уверенностью. Также для 
меня важно то, что студенты, читая 
мои статьи, могут узнать о волонтер-
стве, театре, жизни колледжа, заинте-
ресоваться этим и принимать актив-
ное участие в различных мероприяти-
ях. 

- Скажите, пожалуйста, как 
опыт сотрудничества с газетой мо-
жет помочь будущим педагогам? 

- Я считаю, что это бесценный 
опыт, благодаря которому автор ста-
тьи учится выбирать тему; планиро-
вать, о чем он расскажет в статье; со-
бирать, обрабатывать, обобщать мате-
риал, что очень поможет в будущем в 
планировании и составлении уроков. 

- У Вас есть редкая возможность 
напрямую обратиться к читателям 

газеты. 
Чтобы Вы 
хотели 
сказать? 

- Я бы 
хотела вы-
разить 
огромную 
благодар-
ность Евге-
нию Ан-

дриановичу за такую возможность и 
бесценный опыт, а читателям я бы 
хотела дать совет: не бойтесь пробо-
вать новое, иначе вы никогда не узна-
ете, что вы могли бы совершить. 

Саймон Хартли сказал: «Многие 
люди терпят неудачу только потому, 
что сдаются в двух шагах от успеха», 
никогда не сдавайтесь, верьте в свои 
силы, и у вас обязательно всё полу-
чится!  

Мария БУРЫГИНА: «Газета помогает донести информацию» 

- Вы помните Ваши первые ша-
ги в «НИКАноре»? 

- Да, помню. Я тогда была на пер-
вом курсе, меня очень заинтересова-
ла тема журналистики, литературы, и 
я решила себя попробовать в этом. 
Первые мои статьи в газете были 
очень маленькими, очень робкими. Я 
не понимала, как это работает и как 
происходит. Но со временем я вли-
лась в эту жизнь, и могу сказать, что 
этому безумно рада  

- Назовите Ваш лучший матери-
ал и почему Вы так считаете? 

- Я считаю, что мой лучший мате-
риал — это моя статья о войне. Как 

по мне, здесь я смогла показать чита-
телям себя такой, какая я есть, пока-
зать и отразить в этой статье свое 
мнение на какие-то вещи. В данном 
случае, это была тема войны.  

- Какие Вы испытывали ощу-
щения от того, что Ваши тексты 
выходили (или выходят) в 
«НИКАноре»? 

- Честно, это непередаваемые 
ощущения, особенно, когда это впер-
вые. Ты смотришь на газету и пони-
маешь, что на какой-то странице 
напечатан твой текст, который ты 
писал, над которым ты работал. Осо-
бенно очень приятно, когда в этот 
текст вкладываешь душу, усердно 
над ним работаешь, ищешь информа-
цию, пишешь. И когда ты открыва-
ешь его, ты понимаешь, что это чита-
ют люди, ты смог что-то дать людям 
с помощью этого текста, донести до 
них какую-то информацию. Я счи-
таю, это невероятно. И каждый раз, 
когда мои тексты печатают в газете, 
для меня это выше всех похвал. Это 
очень приятно 

- Скажите, пожалуйста, как 

опыт сотрудничества с газетой мо-
жет помочь будущим педагогам? 

- Я думаю, что, в первую очередь, 
для будущих педагогов это хорошая 
практика для формулировки своих 
мыслей. Когда мы что-то пишем, мы 
хотим донести что-то читателю, слу-
шателю. И такая практика помогает 
нам более грамотно формулировать 
свою мысль и более четко и точно 
доносить детям информацию.  

- У Вас есть редкая возмож-
ность напрямую обратиться к чи-
тателям газеты. Чтобы Вы хотели 
сказать?  

- Дорогие читатели газеты 
«НИКАнора», в первую очередь, я 
хочу сказать вам, чтобы вы добива-
лись всего, чего вы хотели. Чтобы то, 
чем вы будете заниматься в будущем, 
ваше дело, приносило вам удоволь-
ствие. Чтобы вы горели им и занима-
лись им с любовью.   
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Дополнительное профессио-
нальное образование и профес-
сиональное обучение – важный 
элемент в структуре образова-
тельной деятельности нашего 
колледжа. Нам дана  возмож-
ность пройти дополнительные 
профессиональные программы 
переподготовки,  повышения 
квалификации, основные про-
граммы профессионального обу-
чения. 

Я бы хотела рассказать подроб-
нее об основной программе про-
фессионального обучения 
«Вожатый». Данный курс длится 
72 часа. Он включает в себя 4 бло-
ка:  

Педагогика и психология. Сту-
денты знакомятся с психологиче-
скими особенностями личности, 
психолого-педагогическими осно-
вами работы вожатого и важней-
шим элементом деятельности во-
жатого – общением. 

Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности. Знаком-
ство с документацией и юридиче-
ской ответственностью.  

Основы вожатской деятельно-
сти. История вожатского дела, 
формы и направления  внеурочной 
деятельности по ФГОС, КТД, 
ОБЖ детского коллектива. 

Технологии работы вожатого в 
образовательной организации и 
детском оздоровительном лагере. 
В данном блоке студенты узнают 
о современных формах и техноло-
гиях организации вожатской дея-
тельности, игротехнике, художе-
ственно – творческой деятельно-
сти и спортивно – оздоровитель-
ной деятельности. 

После изучения теории по каж-
дому разделу учащимся необходи-
мо пройти тест на закрепление 
полученных знаний, без прохож-
дения которого они не могу при-
ступить к следующему.  

После мы сдаём квалификаци-
онный экзамен. Студентам необ-

ходимо пройти итоговый тест, ко-
торый включает в себя все изучен-
ные темы, написать и защитить 
практическую квалификационную 
работу, которая выполняется в 
форме дипломной работы по те-
мам, имеющим профессиональную 
направленность. Она состоит из 
нескольких частей: введение, ос-
новная (теоретическая часть, прак-
тическая часть) и заключение 
(вывод, авторская оценка). После 
написания практической квалифи-
кационной работы ее необходимо 
защитить. Студентам нужно снять 
видео,  где они отразят самые зна-
чимые аспекты своей работы. За-
тем, работа проверяется Аттеста-
ционной комиссией.  

По окончании курсов, после 
успешной сдачи квалификацион-
ного экзамена нам  выдадут свиде-
тельство и присвоят квалифика-
цию «Вожатый». 

Некоторые студенты, которые 
прошли этот путь, согласились 
рассказать нам о своих впечатле-
ниях: 

Вероника ЯСИНСКАЯ: 
«Я проходила данный курс в 

прошлом году дистанционно и 
переживала, как он будет осу-
ществляться. Но мое волнение бы-
ло напрасным. Материал был 
предоставлен в доступной форме, 
все темы, которые были предложе-
ны, рассмотрены подробно, также 
все подкреплялось тестами для 
закрепления изученного. Я нико-
гда не была в лагере, и данный 
курс помог мне приобрести знания 
в данной сфере. Курс был очень 
полезным и нужным.  Теперь я не 
боюсь ехать в лагерь и жду лет-
нюю практику для того, чтобы 
применить полученные знаний!» 

Екатерина НИКИТИНА: 
«Я проходила данный курс в 

прошлом году, но до сих пор  пом-
ню материал, который нам предо-
ставили. Курс очень интенсивный 
и даёт достаточный объем знаний. 

Лекционный материал, задания и 
тесты освещают самые нужные в 
профессии вожатого моменты. Я 
осталась довольна, мне пригодит-
ся всё, что я узнала, уже  этим ле-
том на летней практике». 

Юлия ЯНКИНА: 
«Пройдя курс «Вожатый», я 

поняла - для того, чтобы стать во-
жатым,  мы должны  знать законы 
и многое другое. Курс помог мне 
узнать много новых и интересных 
вещей, которые обязательно при-
годятся в лагере, как оказать 
первую помощь или как вести себя  
в опасной ситуации. Так же мне 
объяснили обязанности вожатого 
и его важную роль как в отряде, 
так и в самом лагере». 

Ангелина САФОНОВА: 
«В этом учебном году в связи с 

пандемией курсы по вожатству мы 
проходили в дистанционном фор-
мате. Мне понравились такие мо-
менты, как изучение теоретиче-
ского материала ,который напря-
мую касается нашей дальнейшей 
деятельности, адаптированное под 
условие карантина представление 
квалификационной работы, а так-
же прохождение тестов, которые 
показывают уровень изученного 
материала. А ещё я проходила 
курсы по вожатству от частной 
школы «Взмах». 

Вероника ЯСИНСКАЯ, 
гр.3-4 

Б ы т ь   в о ж а т ы м   н е л е г к о 
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Анастасия Фирсова (гр.1-4). 
Бильд-редактор: Алёна Тяптина (гр. 4-3а). Логотип: Мария Басова (гр. 4-3б). 



17 Новые горизонты НИКАнор // №3 (30) 2020/ 

Одному из наших журналистов 
удалось взять интервью у актёра 
фильма «Цой». Этим актёром яв-
ляется обучающийся группы 4-3а - 
Ребдев Пётр. Что же мы узнали? 

Как нам рассказал Пётр, на съём-
ки попасть было не очень сложно, 
так же, как и пройти кастинг. «Мама 
сидела в одной из соцсетей, ей при-
шло уведомление о том, что идёт 
набор на съёмки. Решил оставить 
заявку на участие, ответ не заставил 
себя долго ждать. В назначенное 
время и место приехал, примерил 
костюм и началось...» 

Так же, по словам Петра, «на 
съёмках царила дружеская атмосфе-
ра, никто ни на кого не кричал, все 
работали в том режиме, в котором 
им было комфортно. Процесс съёмок 
крайне увлекательный, хоть и очень 
трудоемкий. Все актёры - интерес-
ные люди, с которыми легко общать-
ся, знакомиться. С некоторыми из 
них удавалось поддерживать контакт 
ещё некоторое время после съёмок, 
но сейчас уже связь потеряна». 

Кого можно увидеть на съёмоч-
ной площадке фильма? Актеров, гри-
мёров, осветителей, звукорежиссёра, 
операторов, режиссёра и не только. 
Петру удалось пообщаться со всеми, 
в том числе и с режиссером фильма 
Алексеем Учителем. Мы спросили у 
Петра, как же произошла их встреча 
и знакомство. «У нас было несколько 
сцен в разных местах города, туда 
мы добирались на автобусе, в одном 
из таких рейсов, я ехал рядом с при-
ятным мужчиной, разговорились, а 
потом уже выяснилось, что это и был 
Алексей Учитель». 

Смотрел ли уже Пётр картину 
«Цой», в съёмках которой принимал 

участие? «Нет, я не смотрел этот 
фильм, но как-нибудь соберусь с 
мыслями и посмотрю. Люди, кото-
рые знали, что я был на этих съём-
ках, искали меня в фильме, но я был 
в гриме, из-за этого меня очень тяже-
ло найти». 

На вопрос: «Почему Вы всё ещё 
не посмотрели этот фильм?» Пётр 
ответил: «Мне не очень интересно, 
что получилось, мне было интересно 
принимать участие в создании». 

Наша редакция напоминает, что 
фильм «Цой» вышел в прокат 27 ав-

густа 2020 года. Его можно посмот-
реть в свободном доступе в интерне-
те. 

Екатерина 
ФИЛИМОНОВА, 

гр.4-3а, 
фото предоставлено 

Петром 

Н е к р а с о в е ц   в  к и н о   о   «К и н о» 

В начале октября у нас на отделении адаптив-
ной физической культуры и коррекционной педа-
гогики в начальном образовании состоялся тур-
нир по футболу между группой 1-3а и  1-3б 
(специальность – Адаптивная физическая куль-
тура). Студенты готовились к турниру на протя-
жении недели.  

В составе команды группы 1-3а были: Шиман-
ский Владислав, Матюшов Олег, Ахмедов Руслан, 
Калачков Денис. В составе группы 1-3б были: Мар-
кин Никита, Чудинов Илья, Зимин Николай, Криво-
щеков Даниил. 

Борьба была упорной, соперники достойные, все 

шли к победе, одновременно наслаждаясь игрой. 
Ребята показали себя с лучшей стороны. Каждый 
остался доволен проведённым матчем. Хочется, что-
бы такие товарищеские встречи стали частью нашей 
студенческой жизни. По зрелищности и напряжён-
ности такие турниры полезны не только самим 
участникам, но их болельщикам. 

Аделина ПЕТРОВА, 
гр.1-3а 

Ф у т б о л ь н ы е   б а т а л и и   п о с л е    у р о к о в 
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 «Густая  прядь русых волос косо 
падает на глаза. А глаза по-птичьи 
круглые, серые, почти всегда весё-
лые. Вот эта птичья зоркость, и 
орлиный нос, и посадка головы чуть 
набок, и общая голенастость фигуры 
делали Багрицкого похожим на боль-
шую благородную птицу…».                                                                           
Лев Славин (писатель, друг юности) 

Эдуард Багрицкий (настоящая 
фамилия – Дзюбин)  родился 
в Одессе 3 ноября 1895 года и про-
жил в этом городе тридцать из трид-
цати восьми  отпущенных ему судь-
бой лет. 

Первые стихи были напечатаны в 
1913 и 1914 годах в альманахе 
«Аккорды» (№ 1—2, под псевдони-
мом «Эдуард Д.»).  С 1915 года печа-
тается под псевдонимом «Эдуард 
Багрицкий». Вскоре он стал одной из 
самых заметных фигур в группе мо-
лодых одесских литераторов. 

Он любил Стивенсона и «Слово о 
полку Игореве». Из поэтов, помимо 
Кузьмина, любимыми были Северя-
нин и (особенно) Гумилёв. Участво-
вал в литературном кружке, тогда это 
было очень модно: Одеса пребывала 
в состоянии литературной экзальта-
ции. 

 Кружок носил претенциозное 
(в духе времени) название 
«Аметистовые уклоны». На деньги 
тянувшегося к «высокому» сына бан-
кира издавались изысканные альма-
нахи: «Серебряные струны» и 
«Шёлковые фонари», «Авто в обла-
ках» и «Чудо в пустыне». И совсем 
уж таинственная «Смутная алчба». 
Простая еврейская фамилия Дзюбин 
мало подходила ко всей этой красоте, 
и поэт (атлетического сложения, со 
шрамом на щеке) выступал под псев-
донимами. Один из них — Нина Вос-
кресенская — представляет интерес 
разве что для досужего психоанали-
тика. Псевдоним Багрицкий точно 
попал в историко-литературную лузу. 

Багрицкий любил декламировать 
собственные стихи перед молодёж-
ной публикой. Современники гово-
рят, что Багрицкий великолепно чи-
тал стихи — свои и чужие. Читал в 
литературных салонах (были такие в 
Одессе), читал в парках с эстрады, 
читал с чьего-нибудь балкона… 

 «Он охотно читал на память 
стихи любого поэта. Память у него 
была феноменальная. В его чтении 
даже в хорошо знакомых стихах 
неожиданно появлялась новая, певу-
чая мелодия. Ни до Багрицкого, ни 
после него я не слыхал такого чте-
ния. 

Паустовский Константин 
о  Багрицком // Паустовский К. Золо-

тая роза: книга воспоминаний 
Из воспомина-

ний  об ЭДУАРДЕ БАГРИЦКОМ И.С. 
Поступальского. Очутились мы в 
каком-то сравнительно небольшом 
помещении, переполненном студен-
тами и студентками. Одни из слу-
шателей сидели на стульях или ска-
мьях, другие, совсем демократиче-
ски, на полу. Перед собравшимися 
была или какая-то маленькая эстра-
да, или попросту стоял столик, <…> 
уже исходил великолепный голос Баг-
рицкого, как раз начавшего читку 
своих произведений. Читал он вещи, в 
то время уже довольно известные по 
журнальным публикациям, — 
«Ночь», «Арбуз», «Разговор с комсо-
мольцем Н. Дементьевым» и пр. Поз-
же я пришел к убеждению, что чи-
тать стихи так выразительно, как 
читал Багрицкий, умели разве только 
Маяковский (вообще непревзойден-
ный чтец своих поэм) да еще, пожа-
луй, Луговской. Это бы-
ло преискуснейшее использование 
всех голосовых данных поэта и мате-
рии самого стиха. Багрицкий своей 
читкой как бы дружески доводил до 
слушателей каждое выразительное 
слово, каждый смелый образ, все 
богатство рифмы и ритма. С вели-
колепным упоением Багрицкий читал, 
<…>: 
На плацу, открытом 
С четырех сторон, 
Бубном и копытом 
Дрогнул эскадрон. 

Казалось, что слышатся и этот 
бубен, и это копыто! 

Меня поразило, что Багрицкий не 
только читал все это наизусть, без 
малейших запинок, но и то, что чи-
тал он с закрытыми глазами… 

Во время Гражданской войны 
добровольцем вступил в Красную 
Армию, писал агитстихи, воззвания, 
листовки. В это же время из-под его 
пера выходят романтические стихо-
творения и поэмы: "Птицелов", "Тиль 
Уленшпигель", "Трактир", "Арбуз" и 
др. 

Его эпическая поэма "Дума про 
Опанаса" стала одним из самых зна-
чительных поэтических произведе-
ний 1920-х гг.  

В 1928 году вышел сборник сти-
хов «Юго-запад». Второй сборник, 
«Победители», появился в 1932 году.  

Поэзия была формой его суще-
ствования. Следует добавить: един-
ственной формой. Ибо чем бы он ни 
занимался и как бы не старался реа-
лизовать себя в каком-то ином 
«внестиховом «качестве» (скажем, 
страстного птицелова или ихтиоло-
га), - все это в конечном счете ока-

зывалось проявлением той неподдаю-
щейся определению силы, которая, 
захватив однажды, уже не отпуска-
ла его никогда. Поэзия стала не 
только внутренним смыслом, но и 
абсолютным способом его бытия: 
она обрекла его сделаться таким, 
каков он был. Волгин И.Л. 

 «Эдуард Багрицкий был блиста-
тельным переводчиком Роберта 
Бернса, Томаса Гуда и Вальтера 
Скотта, Джо Хилла и Назыма Хик-
мета, Миколы Бажана и Владимира 
Сосюры». 

«А каким было главное "хобби" 
Эдуарда Багрицкого? Отвечу: пти-
цы и рыбы, которым посвящено не-
мало стихотворений и строк. Неко-
торые рыбоводы считали поэзию 
Багрицкого блажью, оправдание 
находили лишь в плане приобретения 
средств для покупки рыбы. Среди 
натуралистов-профессионалов он 
считался знатоком высокого класса, 
ихтиологи обращались к нему за кон-
сультациями.                                                                                     
Револьд БАНЧУКОВ, писатель, со-
временник Багрицкого 

В 1932 году Багрицкий написал 
поэмы "Человек предместья", 
"Последняя ночь" и "Смерть пионер-
ки", в которых попытался осмыслить 
новую советскую действительность, 
разглядеть в ней остатки романтики. 

С начала 1930 года у Багрицкого 
обострилась бронхиальная астма — 
болезнь, которой он страдал с дет-
ства. Он умер 16 февраля 1934 года в 
Москве. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище. 

“Когда умер Багрицкий, — вспо-
минает Юрий Олеша, — его тело 
сопровождал эскадрон молодых ка-
валеристов”. Так закончилась био-
графия замечательного поэта нашей 
страны, начавшаяся на задворках 
жизни, у подножия трактиров на 
Ремесленной улице в Одессе. 

 

Ю б и л е й   Э д у а р д а    

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Б а г р и ц к о г о   

Я отыскал сокровища на дне 
 
Я отыскал сокровища на дне — 
Глухое серебро таинственного груза, 
И вот из глубины прозрачная медуза  
Протягивает щупальца ко мне! 
Скользящей липкостью сожми мою 
печаль, 
С зеленым хрусталем позволь теснее 
слиться… 
…В раскрывшихся глазах мелькают 
только 
птицы, 
И пена облаков, и золотая даль. 
1916г. 

Движением несмелым 
Движением несмелым 
Ночь кутает комнату пряжей, 
В окне потускнелом 
Мелькают огни экипажей… 
И вот из-под стали 
Змеею излиться готово 
В бумажные дали 
Внезапно расцветшее Слово. 
 
И сон идет — и пухом задувает 
Глаза… но только веки опущу — 
И улица плывет передо мною 
В сиянии разубранных витрин… 
 
                                *** 
Багрицкий любил живописать 
еду… 
 
Там розовая стынет ветчина, 
Подобная прохладному рассвету, 
И жир, что̀ обволакивает мясо, 
Как облак, проплывающий в заре… 
О пирожки, обваренные маслом, 
От жара раскаленной духовой 
Коричневым покрытые загаром, — 
Вас нежный сахар инеем покрыл, 
И вы лежите маслянистой грудой 
Средь ржавых груш и яблок воско-
вых. 
И в темных лавках, среди туш, вися-
щих 
Меж ящиков и бочек солонины, 
Я вижу краснощеких мясников, 
Колбасников в передниках зеленых. 
Я вижу, как шатаются весы 
Под тягой гирь, как нож блестит и 
сало, 
Свистя, разрезывает на куски… 
И мнится мне, что голод скользкой 
мышью 
По горлу пробирается в желудок, 
Царапается лапками тугими, 
Барахтается, ноет и грызет… 
1919-1920, 1933 гг. 
О Кобольде 
Фарфоровые коровы недаром мыча-
ли, 
Шерстяной попугай недаром о клет-
ку бился, — 
В темном уголке, в старинной забро-

шенной зале 
В конфетной коробке кобольд ро-
дился. 
Прилетели эльфы к матери кобольда, 
Зашуршали перепонками прозрач-
ных крыл и; 
Два бумажных раскрашенных ге-
рольда, 
Надувши щеки, в трубы трубили. 
Длинноносый маг в колпаке зеленом 
К яслям на картонном гусе приехал; 
Восковая пастушка посмотрела 
изумленно 
И чуть не растаяла от тихого смеха. 
Кобольд был сделан из гуттаперчи, 
Вместо короны ему приклеили золо-
тую бумажку, 
Суровая матушка наклонила чепчик 
И поднесла к губам его манную каш-
ку. 
За печкой очень удивились тарака-
ны, 
Почему такой шум в старой зале, — 
Сегодня нет гостей, не шуршат юбки 
и кафтаны, 
Напудренный мальчик не играет на 

рояли. 
Восковая пастушка ушла на покло-
ненье, 
А оловянный гусар по ней страстью 
томился: 
Он не знал, что в гостиной, где си-
ние тени, 
В конфетной коробке кобольд ро-
дился. 
1915 г. 

 
Использованы материалы из 

Интернета 
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Поэт, писатель, драматург, 
публицист, редактор. Констан-
тин Симонов – одна из ключе-
вых фигур советской литерату-
ры. За 63 года жизни Симонов 
успел сделать очень много, при-
чем не только создать 
и опубликовать собственные 
произведения, но и пробить 
сквозь цензурные препоны чу-
жие.  
 «Если бы он написал только 
одно-единственное стихотворе-
ние «Жди меня», то все равно 
навсегда вошел бы в Золотой фонд 
русской литературы. Но из-под 
его пера вышло еще несколько со-
тен стихов, поэмы, повести, ро-
маны и киносценарии. Почти все 
его творчество было посвящено 
Великой Отечественной войне – 
главному событию, которое крас-
ной нитью прошлось по жизни 
людей его поколения. Как и все мы, 
Константин Симонов не был иде-
альным человеком, но его литера-
турный талант сделал писателя 
бессмертным.» 

Будущий поэт, прозаик, драма-
тург и киносценарист Константин 
Симонов родился в 1915 году в 
Петрограде. При рождении он был 
наречен Кириллом. Его отец, Ми-
хаил Агафангелович Симонов, был 
генерал-майором императорской 
армии. По линии матери Констан-
тин Михайлович был дворянином 
– княжна Александра Леонидовна 
Оболенская-Шаховская имела пре-
красное образование Смольного 
института, в совершенстве знала 
французский и немецкий языки, 
писала стихи и в целом очень лю-
била литературу и была невероят-
ной красавицей. Своего отца так и 
не увидел: тот пропал без вести на 
фронте в Первую мировую вой-
ну (так отмечал писатель в офици-
альной биографии, по данным его 
сына А. К. Симонова — следы де-
да теряются в Польше в 1922 го-
ду). В 1919 году мать с сыном пе-
реехала в Рязань, где вышла замуж 
за военспеца, преподавателя воен-
ного дела, бывшего полковни-
ка Русской императорской ар-
мии А. Г. Иванишева. Обстановка 
в родительской семье была по-
настоящему военная: все было 
строго, но справедливо, с детства 

мальчику внушались понятия дол-
га, чести, верности слову. 
Детство Кирилла прошло в воен-
ных городках и командирских об-
щежитиях. После окончания семи 
классов он, увлечённый идеей со-
циалистического строительства, 
поступил в фабрично-заводское 
училище (ФЗУ), чтобы получить 
рабочую специальность. Работал 
токарем по металлу сначала 
в Саратове, а потом в Москве, куда 
семья переехала в 1931 году. 

Зарабатывая стаж, Симонов 
продолжал работать и после того, 
как поступил учиться 
в Литературный институт имени 
А. М. Горького. К этому времени 
он уже довольно серьезно увлекал-
ся стихами, которые начал писать 
еще в 7 лет. И, вдохновленный 
строительством Беломорско-
Балтийского канала, написал поэ-
му «Беломорканал», некоторые 
части которой были опубликова-
ны. На стихи обратили внимание, 
и через некоторое время молодой 
поэт Симонов был отправлен в 
командировку на Беломорканал, 
чтобы он своими глазами увидел, 
как на этой грандиозной стройке 
бывшие уголовники перековыва-
ются в строителей социализма, и 
доработал поэму. Как вспоминал 
позднее сам поэт, эта поездка дей-
ствительно вдохновила его, и он 
вернулся в столицу полный вооду-
шевления и энтузиазма, и дальше 

прославлять строительство социа-
лизма. 
В 1938 году Кирилл Симонов 
окончил Литературный институт 
имени А. М. Горького. К этому 
времени он уже опубликовал не-
сколько произведений — в 1936 
году в журналах «Молодая гвар-
дия» и «Октябрь» были напечата-
ны первые стихи Симонова. В том 
же году Симонов был принят 
в Союз писателей СССР, поступил 
в аспирантуру ИФЛИ, опублико-
вал поэму «Павел Чёрный ».В 
1939 году был направлен военным 
корреспондентом на Халхин-Гол и 
в аспирантуру уже не вернулся. 
Незадолго до отъезда на фронт 
окончательно изменил имя, взяв 
псевдоним Константин Симонов. 
Причиной стали особенно-
сти дикции и артикуляции Симо-
нова: не выговаривая «р» и твёрдо-
го «л», произнести собственное 
имя ему было затруднительно. 
Псевдоним становится литератур-
ным фактом, и вскоре поэт  

К о н с т а н т и н   С и м о н о в: 
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Константин Симонов приобретает 
всесоюзную популярность. Мать 
поэта новое имя не признавала и 
до конца жизни называла сына 
Кирюшей. 
 В 1940 и 1941 годах выхо-
дят в свет его первые пьесы 
«История одной любви» и 
«Парень из нашего города». Так-
же в эти годы он оканчивает кур-
сы военных корреспондентов, так 
как в воздухе уже чувствовалось 
приближение войны. И с началом 
ВОВ Константин Михайлович 
отправляется на фронт в качестве 
военкора. Позже поэт признавал-
ся, что, несмотря на моральную 
готовность к войне, она все равно 
оказалась неожиданной и совер-
шенно не такой, какой представ-
лялась ему в его же книгах: 
 
И с убитого каска: бери! 
И его же винтовка: бери! 
И бомбежка - весь день, 
И всю ночь, до рассвета. 
Неподвижные, круглые, желтые, 
как фонари, 
Над твоей головою - ракеты... 
Да, война не такая, какой мы пи-
сали ее,- 
Это горькая штука… 
 
Поэт сразу же попал на Западный 
фронт, где в самом начале войны 
положение складывалось просто 
катастрофическое. Здесь он пере-
жил самые тяжелые минуты сво-
ей жизни – бой на Буйническом 
поле под Могилевом, где полк, в 
который он попал, оборонялся от 
немецких танков. Позднее он 
опишет это поле в своей книге 
«Живые и Мертвые», а в конце 
жизни завещает развеять его прах 
именно над этим полем. В годы 
войны Симонов написал пьесы 
«Русские люди», «Жди меня», 
«Так и будет», повесть «Дни и 
ночи», две книги стихов: «С то-
бой и без тебя» и «Война» 
В августе 1941 года Константин 
Симонов, раздавленный ужасами 
первых месяцев войны, ненадолго 
попав в Москву, ночуя на даче у 
друга Льва Кассиля, пишет свое 
самое знаменитое стихотворение 
«Жди меня», посвященное его 
возлюбленной – актрисе Вален-

тине Серовой. Сначала у него да-
же в мыслях не было публиковать 
стих, настолько личным и сокро-
венным он получился.  
     После окончания Великой Оте-
чественной карьера писателя уве-
ренно пошла вверх. Он занимал 
редакторские посты в ведущих 
изданиях «Новый мир» и 
«Литературная газета», был сек-
ретарем президиума Союза писа-
телей, избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР, много и 
часто ездил по зарубежным ко-
мандировкам. Были опубликова-
ны его сборники очерков 
«Письма из Чехословакии», 
«Славянская дружба», 
«Югославская тетрадь», «От Чёр-
ного до Баренцева моря. Записки 
военного корреспондента». 
Первый роман «Товарищи по ору-
жию» увидел свет в 1952 году, 
затем вышла большая книга — 
«Живые и мёртвые» (1959). В 
1961 году театр «Современник» 
поставил пьесу Симонова 
«Четвёртый». 
 В 1963—1964 годах Симонов 
пишет роман «Солдатами не рож-
даются», в 1970—1971 годах — 
«Последнее лето». По сценариям 
Симонова были поставлены филь-
мы: «Парень из нашего горо-
да» (1942), «Жди меня» (1943), 
«Дни и ночи» (1943—1944), 
«Бессмертный гарнизон» (1956), 
«Нормандия-Неман» (1960).  
В эти же годы произошли собы-
тия, о которых он не любил вспо-
минать: преследование не-
угодных писателей, в том 
числе Михаила Зощенко, 
Анны Ахматовой, Бориса 
Пастернака. Кто-то будет 
его осуждать за этот шаг, 
кто-то посчитает, что это 
было вынужденной мерой 
того времени. Сам Кон-
стантин Михайлович мно-
го раз будет задавать себе 
многие «неудобные вопро-
сы» на склоне лет, анали-
зируя свой путь. Эти раз-
мышления умного, думаю-
щего человека ясно пока-
зывают нам, что, когда 
происходили сами собы-
тия, писатель искренне 

верил в то, что делает и пишет. 
Константин Симонов скончался 
от рака легкого 28 августа 1979 
года в Москве. Согласно завеща-
нию, прах К. Симонова был раз-
веян над Буйничским по-
лем под Могилевом. В процессии 
участвовали семь человек: вдова 
Лариса Жадова, дети, могилёв-
ские ветераны-фронтовики. Через 
полтора года после смерти писа-
теля над Буйничским полем раз-
веяли прах последней супруги 
Симонова — Ларисы. Она поже-
лала быть рядом с мужем. Симо-
нов писал: «Я не был солдатом, 
был всего только корреспонден-
том, однако у меня есть кусочек 
земли, который мне век не за-
быть, — поле под Могилёвом, где 
я впервые в июле 1941 года ви-
дел, как наши в течение одного 
дня подбили и сожгли 39 немец-
ких танков…» Именно об этом он 
написал в романе «Живые и мерт-
вые», дневнике «Разные дни вой-
ны» и книге мемуаров «Сто суток 
войны. 

По материалам интернета 

1 0 5   л е т   с о   д н я   р о ж д е н и я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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« Жди меня» 
Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 
Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души… 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 
Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: — Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 
 
«Родина» 
Касаясь трех великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
Но в час, когда последняя граната 
Уже занесена в твоей руке 
И в краткий миг припомнить разом 
надо 
Все, что у нас осталось вдалеке, 
Ты вспоминаешь не страну боль-
шую, 
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину — такую, 
Какой ее ты в детстве увидал. 
Клочок земли, припавший к трём 
березам, 
Далёкую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком. 
Вот где нам посчастливилось ро-
диться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы 
нашли 
Ту горсть земли, которая годится, 
Чтоб видеть в ней приметы всей 
земли. 
Да, можно выжить в зной, в грозу, 
в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть… Но эти три бере-
зы 
При жизни никому нельзя отдать. 
 
«Смерть друга» 
Неправда, друг не умирает, 
Лишь рядом быть перестает. 
Он кров с тобой не разделяет, 
Из фляги из твоей не пьет. 
В землянке, занесен метелью, 
Застольной не поет с тобой 
И рядом, под одной шинелью, 
Не спит у печки жестяной. 
Но всё, что между вами было, 
Всё, что за вами следом шло, 
С его останками в могилу 
Улечься вместе не смогло. 
Упрямство, гнев его, терпенье — 
Ты всё себе в наследство взял, 
Двойного слуха ты и зренья 
Пожизненным владельцем стал. 
Любовь мы завещаем женам, 
Воспоминанья — сыновьям, 
Но по земле, войной сожжённой, 
Идти завещано друзьям. 
Никто еще не знает средства 
От неожиданных смертей. 
Всё тяжелее груз наследства, 
Всё уже круг твоих друзей. 
Взвали тот груз себе на плечи, 
Не оставляя ничего, 
Огню, штыку, врагу навстречу 
Неси его, неси его! 
Когда же ты нести не сможешь, 
То знай, что, голову сложив, 
Его всего лишь переложишь 
На плечи тех, кто будет жив. 
И кто-то, кто тебя не видел, 
Из третьих рук твой груз возьм1т, 
За мертвых мстя и ненавидя, 
Его к победе донесёт. 
 
«Полярная звезда» 
Меня просил попутчик мой и друг,
— 
А другу дважды не дают просить,
— 
Не видя ваших милых глаз и рук, 
О вас стихи я должен сочинить. 
В зеленом азиатском городке, 
По слухам, вы сейчас влачите дни, 
Там, милый след оставив на песке, 

Проходят ваши лёгкие ступни. 
За друга легче женщину просить, 
Чем самому припасть к её руке. 
Вы моего попутчика забыть 
Не смейте там, в зелёном городке. 
Он говорил мне, что давно, когда 
Ещё он вами робко был любим, 
Взошедшая Полярная звезда 
Вам назначала час свиданья с ним. 
Чтоб с ним свести вас, нет сейчас 
чудес, 
На край земли нас бросила война, 
Но всё горит звезда среди небес, 
Вам с двух сторон земли она вид-
на. 
Она сейчас горит еще ясней, 
Попутчик мой для вас её зажёг, 
Пусть ваши взгляды сходятся на 
ней, 
На перекрёстках двух земных до-
рог. 
Я верю вам, вы смотрите сейчас, 
Пока звезда горит — он будет 
жить, 
Пока с неё не сводите вы глаз, 
Её никто не смеет погасить. 
Где юность наша? Где забытый 
дом? 
Где вы, чужая, нежная? Когда, 
Чтоб мертвых вспомнить, за одним 
столом 
Живых сведет Полярная звезда? 

С т и х и   К о н с т а н т и н а   С и м о н о в а 
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     30 ноября в доме книги 
Захар Прилепин презентовал 
свою новую книгу - 
«Ополченский романс». Я 
совершенно случайно узнала 
об этом за день до мероприя-
тия и, конечно, решила посе-
тить его.      Мое знакомство с 
творчеством Захара произо-
шло в сентябре, когда друг 
дал мне почитать 
«Патологии».  

Он, будучи почитателем 
таланта Прилепина, сказал, что 
эта книга в своё время произве-
ла на него неизгладимое впе-
чатление. То же случилось и со 
мной. Эта книга посвяще-
на Чеченской войне. Я 
даже не могу сказать что-
либо о ее содержании, ду-
маю, это просто стоит 
прочитать, потому что 
передать испытанные 
мною эмоции точно не 
получится. Ещё несколь-
ко дней после того, как 
закрыла книгу, я ходила 
под впечатлением от про-
читанного. 
     И, конечно, узнав о 
том, что есть возмож-
ность послушать о новой 
книге Захара, да и просто 
увидеть человека, способ-
ного писать, так больно 
дотрагиваясь словами до 
глубин души, я решила 
идти на презентацию. 
     К сожалению, боль-
шинство вопросов от чи-
тателей, адресованных 
Захару, были связаны с 
его политической дея-
тельностью. Это, на са-
мом деле, огорчало : хоте-
лось больше услышать о 
его творчестве и о новой 
книге, но и на эти вопро-
сы было крайне интерес-
но услышать его ответы.  
     О книге сказано было 
следующее : 
«Ополченский романс» - 
это уже не документаль-

ное, не полудокументальное, а 
именно художественное 
осмысление войны на Донбас-
се. Четырнадцать рассказов о 
судьбах ополченцев, причём в 
некоторых рассказах действу-
ют одни и те же герои. В этой 
книге Захар сознательно отхо-
дит от всякого пафоса с целью 
рассказать именно все. Не все 
можно и нужно рассказывать, а 
о чем не посчитал нужным 
умолчать - вынес в рассказы. 
     Приятно удивило то, что 
несмотря на свою известность, 
вопреки многим публичным 

личностям, Захар Прилепин 
остаётся абсолютно простым 
дядей (именно дядей - настоль-
ко он прост в общении), откры-
тым и добрым. Приятным бо-
нусом к встрече был автограф в 
книге моего друга и совмест-
ные фотографии с автором. 

Анжела ВОРОНЦОВА,  
гр. 1-4, 

фото предоставлено автором 

Вот так встреча: Захар Прилепин 



Когда подходил к концу первый 
месяц учёбы, мы осознали, что по 6 
часов в день находиться в кабинете 
очень сложно. Как и все остальные, 
мы понимали это с самого первого 
дня, и, спустя какое-то время, нам 
надоело сидеть в четырёх однотон-
ных стенах. Мы поняли, что стоит 
создать некую уютную атмосферу в 
кабинете, сделать так, чтобы можно 
было, так скажем, хотя бы за что-то 
зацепиться глазами, да и в целом, 
когда рабочее место радует глаз, 
учебная мотивация растёт. 

Идею повесить плакаты предложи-
ла Стася. Пока мы думали, что было 
бы лучше сделать, Станислава принес-
ла журнал с детскими плакатами и 

распечатку нашего расписания, кото-
рое мы повесили на дверь. В этот же 
день мы повесили на ключи от каби-
нета детский розовый брелок. Это 
смотрелось мило, но вскоре пришлось 
его снять: к сожалению, он мешал 
вешать ключи на вахте.  

Позже родилась совместная идея 
выбрать каждому мультипликацион-
ного персонажа и повесить на стене 
рядом с именем. Постепенно мы 
оформили фотозону. Но здесь мы не-
много переборщили, нас попросили 
кое-что убрать. У нас есть и свой чай-
ный уголок. Мы приносим туда чай, 
кофе, печеньки.  

Это мелочи, но они поднимают 
нам настроение 
во время учёбы. 
Да и не только 
нам - даже учите-
ля обращают на 
это внимание. 
Вскоре многие 
последовали 
нашему примеру. 
Теперь почти у 
всех на дверях 
висят красивые 
рисунки с номе-
ром группы. Са-
мое главное, что в 
процессе совмест-
ной деятельности 
налаживаются 
отношения в кол-
лективе. А сейчас 

мы уже начинаем подготовку к Ново-
му году. И я от всей группы 2-4 хочу 
пожелать вам удачи в украшении ка-
бинета. Заряжайтесь новогодним 
настроением вместе :) 

 
Анжела ВОРОНЦОВА, 

Гр.1-4, 
фото предоставлено автором 

С о з д а т ь   у ю т   в   к а б и н е те 

Обучающаяся гр. 2-3б Софья 
ПЕТРОВА помогает в проведении 
матчей любимого петербуржцами 
футбольного клуба «Зенит». Софья 
помогает тем, кто по каким-либо 
причинам заблудился  в помещени-
ях красавца-стадиона, а также помо-
гает сделать просмотр футбольных 
матчей комфортным и интересным. 
Софья – волонтёр «Зенита», и это 
маленький шаг в её большой карье-
ре в области физкультуры и спорта. 

- Расскажите, как Вы познакоми-
лись с "Зенитом"? 

- Именно познакомилась я давно, с 
самого детства люблю футбол, а так 
ждала 16 лет, чтобы пойти волонтёром 
на арену. 

- Помните свой первый матч на 
стадионе?  

- Да, помню. Но первым у меня на 
стадионе был не матч,  проводилось 
мероприятие «День Гимна». Сначала 
было сложно, надо было запомнить 
много помещений, все служебные про-
ходы, а самое главное - сопровождать 

42 человека. Но потом адаптировалась, 
и уже было легче. 

- Как пришла идея быть волонтё-
ром во время футбольных матчей? 

- Волонтёрством я начала увлекать-
ся давно, помогаю на каких-либо ме-
роприятиях. А футбол с детства люб-
лю, вот как-то так всё сложилось, и я 
пошла на арену. 

- Вы принимали какое-то уча-
стие в юбилеях футбольного клуба? 

- Непосредственного участия не 
принимала. 

- Что для Вас значит футбол? 
- Футбол для меня - это постоянные 

эмоции, новые знакомства и впечатле-
ния. А сейчас уже неотъемлемый кусо-
чек моей жизни. 

 
Евгений Андрианович 

ГИДРЕВИЧ, 
фото предоставлено Софьей 

Б ы т ь   в о ж а т ы м   н е л е г к о 
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