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Уважаемые читатели! 

 Вот и декабрь 2020 года - года сложного, полного потрясения, 

но интересного. Мы научились жить в режиме онлайн, учиться онлайн, 

но самое главное, научились вкладывать в цифровую матрицу сердце и 

душу. И теперь мы ощущаем обычное человеческое тепло, которого 

всем нам так не хватало весной. А сейчас, казалось бы, зима, но боль-

шое количество мероприятий в Некрасовском не дают нам мёрзнуть и 

скучать. Этот номер тому подтверждение. 

 В декабре отмечается День волонтёра - праздник, ставшим 

важным в нашей жизни. Радует, что волонтёрство в нашем колледже - 

это одно из самых востребованных направлений. По статистике, в 

нашем колледже около 30% всех обучающихся являются волонтёрами 

в различных организациях. Это хорошо и говорит о том, что студенты 

готовы пожертвовать своим временем, ради того, чтобы сделать людей 

счастливыми. 

 Завершает номер интервью с Санта Клаусом: сказочный герой 

стал гостем нашей редакции и рассказал о своём служении людям. 

 Приятного чтения! 

Редакция газеты 
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Подведены итоги VI от-

крытого регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)», в котором 

приняли участие студенты про-

фессиональных образовательных 

организаций, учащиеся школ и 

учреждений дополнительного 

образования. В 2020 году в про-

фессиональном мастерстве со-

ревновались 1338 конкурсантов 

по 169 компетенциям. 

Организованное в дистан-

ционно-очном формате на площад-

ках 52 образовательных организа-

ций Санкт-Петербурга первенство 

ежедневно транслировалось в пря-

мом эфире на сайте Регионального 

координационного центра движе-

ния «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», а онлайн-

клубы болельщиков поддерживали 

конкурсантов в социальных сетях. 

Некрасовский колледж чет-

вертый год выступает организато-

ром регионального чемпионата по 

двум компетенциям «Физическая 

культура, спорт и фитнес» и 

«Преподавание в младших клас-

сах», а студенты-некрасовцы 

участвуют в конкурсных испыта-

ниях по компетенциям 

«Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» и «Преподавание в 

младших классах», в которых 

неизменно демонстрируют 

достойные результаты.    

VI открытый регио-

нальный чемпионат не стал 

исключением и принес отлич-

ные результаты: по компетен-

ции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» «серебро» 

завоевала Вероника Тихоно-

ва, учебная группа 3-13, 

«бронзу» – Алла Еськина, 

учебная группа 3-3б, 

«Медальон за превосходство 

(профессионализм)» получи-

ла Дарья Грусова, учебная 

группа 2-13. Подготовку и 

методическую поддержку 

осуществляли компатриоты – 

преподаватели колледжа Лариса 

Сергеевна Николаева, Павел Пет-

рович Сандрозд и Моника Алек-

сандровна Завражина. Координи-

ровал работу конкурсной площад-

ки главный эксперт – преподава-

тель колледжа Ксения Тагировна 

Петрова, а главным экспертом по 

юниорам выступил Егор Дмитрие-

вич Григорьев – молодой специа-

лист, выпускник Некрасовского 

колледжа, победитель IV Открыто-

го регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» – 2018 (3 ме-

сто). 

Конкурсные задания вклю-

чали в себя 5 модулей: запись и 

монтаж видеоролика индивидуаль-

ной тренировки; разработку и про-

ведение занятия по программе Su-

per Pump; проведение фрагмента 

основной части урока; подготовку 

экспресс-консультации по здорово-

му образу жизни; выполнение пол-

ного анализа физического и функ-

ционального состояния организма 

с использованием анализатора со-

става тела InBody, диагностиче-

ской сетки для анализа развития 

опорно-двигательного аппарата, 

функциональных тестов для опре-

деления физической работоспособ-

ности. 

«Я много времени посвяти-

ла тренировкам и нисколько об 

этом не жалею! Это новый и мак-

симально полезный для меня про-

фессиональный опыт. Благоприят-

ная атмосфера на площадке, под-

держка преподавателей помогали 

не чувствовать волнения и скован-

ности», - делится впечатлениями 

«бронзовый» призер чемпионата 

Алла Еськина. 

Несомненно, участие в кон-

курсном движении WorldSkills бла-

готворно влияет на формирование 

у молодежи осознанного выбора 

будущего профессионального пути 

и создает необходимые условия 

для успешного старта профессио-

нальной карьеры. 

От всей души поздравляем 

замечательную команду некрасов-

цев! И студенты, и преподаватели 

проделали колоссальную работу! 

Не останавливайтесь на достигну-

тых результатах, продолжайте 

транслировать свой уникальный 

опыт! Вперед! 

По материалам 

официального сайта  

Некрасовского  

колледжа 

Некрасовцы показали отличные результаты на VI открытом регио-

нальном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

https://www.nekrasovspb.ru/images/20_wsr_spb_01.jpg
https://www.nekrasovspb.ru/index.php/news/1167-nekrasovtsy-pokazali-otlichnye-rezultaty-na-vi-otkrytom-regionalnom-chempionate-molodye-professionaly-worldskills-russia.html
https://www.nekrasovspb.ru/index.php/news/1167-nekrasovtsy-pokazali-otlichnye-rezultaty-na-vi-otkrytom-regionalnom-chempionate-molodye-professionaly-worldskills-russia.html
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Развитие социальной активности у студентов - 

одна из важнейших задач некрасовского колле-

джа, ведь хороший преподаватель должен не 

только знать теоретические основы, но и быть 

всесторонне развитым человеком с активной жиз-

ненной позицией - только тогда он будет интере-

сен детям. 

На мой взгляд, будущему преподавателю необхо-

димо постоянно расширять собственные знания, 

упражнять свой ум и как бы ни был профессиональ-

но подготовлен учитель, он просто обязан постоянно 

развиваться. Всевозможные конкурсы рождают уве-

ренность в собственных силах и умение выступать 

на публике. 

В нашем колледже конкурс «Студент года» стал 

доброй ежегодной традицией. И с каждым разом всё 

больше ребят принимают в нём участие. В этом году 

и я пополнила их число. Изначально я не планирова-

ла участвовать, но потом спонтанно заразилась этой 

идеей. Мне просто было интересно самой поразмыс-

лить над своими увлечениями.  

Когда я только решила участвовать, сомнений 

насчёт выбора куратора у меня не было - я точно зна-

ла, что им будет Артём Олегович Голиков, посколь-

ку он не только учитель истории, но и тренер для 

меня, да и просто человек, к которому всегда можно 

обратиться за советом и помощью. Я по тренировкам 

знаю, что Артём Олегович  достаточно требователь-

ный человек, и заработать у него хорошую оценку 

можно только в том случае, если ты сделал всё дей-

ствительно идеально. И я понимала, что с таким ку-

ратором будет довольно сложно, но зато я буду до-

стойным конкурсантом. 

Недавно завершился приём работ первого этапа. 

В этом году из-за эпидемиологической ситуации 

конкурс проходит дистанционно, поэтому самопре-

зентация оформлялась в видеоформате. На мой 

взгляд, это даже интереснее, чем говорить о себе оч-

но. Я сняла видео в формате шести фактов о себе. И, 

зная требовательность своего куратора,  очень много 

раз пересмотрела свою работу прежде, чем отпра-

вить на согласование. Зато заранее исправила все 

недочеты. Сейчас мы готовимся ко второму этапу - 

презентации портфолио. Я хочу пожелать всем 

участникам конкурса удачи. Помните - главное не 

победа, а участие. Уверена, каждый из нас сумеет 

раскрыть свой потенциал и обнаружить свои скры-

тые таланты. 

Анжела ВОРОНЦОВА, гр.2-4 

В Некрасовском стартовал конкурс «Студент года» 

Н е к р а с о в ц ы   «з а ж г л и»   о н л а й н  
Пандемия пандемией, а активную студен-

ческую жизнь никто не отменял. Хоть мероприя-

тия и перетекли в онлайн-формат, но своей красо-

ты не потеряли. Некрасовцы блестяще провели 

конкурс талантов «Зажигай», который в этом го-

ду прошёл дистанционно. 

Конечно, когда конкурс проходит живьём – 

совсем другие эмоции. И когда десятки одногрупп-

ников поддерживают конкурсантов, а за несколько 

дней до начала «Зажигай» рисуют плакаты и приду-

мывают речёвки, создаётся ощущение праздника, 

которого ждёшь. «Зажигай» - это предвестник ново-

годних праздников, а значит чудес, которые вот-вот 

начнутся. 

Даже в дистанционном формате конкурс про-

шёл зрелищно и захватывающе. Организаторы ввели 

новую номинацию «Логотип конкурса», где обучаю-

щиеся смогли реализовать свои художественные та-

ланты. Участники «Зажигай» подготовили настоящие 

клипы, которые смотрелись зрелищно и эффектно. 

Казалось бы: конкурс проходит онлайн и уже все 

привыкли к такому формату. Но немного фантазии, 

и… создавшаяся ситуация начинает играть новыми 

красками. 

Разноплановыми получились номера обучаю-

щихся нашего отделения. Анжела Воронцова (гр. 2-

4) подняла очень важную и интересную антивоенную 

тему, которая особенно актуальна в наши дни, подго-

товив эпиграф в виде исторической справки перед 

чтением стихотворения. Журналист профориентаци-

онного издания «НИКАнор» и бронзовая призёрка 

WorldSkills Russia Алла Еськина (гр. 3-3б) представи-

ла своё видение эмблемы в номинации «Логотип 

конкурса». Ксения Феоктистова (гр. 4-3а) удивляла 

своими талантами в области циркового искусства. 

Порадовала и танцевальная студия брейк-данса под 

руководством преподавателя гуманитарно-

экономических дисциплин Артёма Олеговича Голи-

кова: воспитанников студии неизменно встречают на 

«живых» концертах шквалом аплодисментов, и вы-

ступление онлайн подогрело интерес публики. Все 

надеются на новые номера и скорую встречу. 

Таким запомнился конкурс в этом году. Ждём 

объявления результатов и награждения! Прекрасный 

конкурс ярких талантов в лучшем колледже! Празд-

ник удался, несмотря на онлайн-формат. Как видите, 

не интернет красит человека, а человек раскрашивает 

интернет яркими красками, чтобы он стал теплее и 

уютнее, протягивая тем самым руку тем, кому не 

хватает живого общения. «Зажигай!» справился с 

этим на твёрдую пятёрку. 

Евгений Андрианович ГИДРЕВИЧ 
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Совсем недавно я присоеди-

нилась к инклюзивному волон-

тёрскому движению “Я вижу, 

что ты говоришь”, цель которо-

го - помочь людям с нарушением 

слуха приспособиться к обще-

ственной жизни и дать им воз-

можность участвовать в различ-

ных добровольческих мероприя-

тиях. 
Руководитель проекта Влади-

мир Снежный организовал цикл 

социальных мероприятий 

«Формула инклюзии», где обсуж-

дались идеи развития инклюзивно-

го добровольчества в Санкт-

Петербурге, правила инклюзивно-

го общения, вовлечение людей с 

ОВЗ в волонтёрскую деятельность 

и многое другое. 
Фестиваль длился с 4 по 6 де-

кабря. К сожалению, мне удалось 

посетить только два дня: в каче-

стве участника и волонтёра. 

5 декабря мы говорили о психо-

логии и мышлении “мира глухих”, 

правилах коммуникации с людьми, 

имеющими нарушения слуха и о 

русском жестовом языке. Так как 

мы уже знакомы с основами рус-

ского жестового языка, большую 

часть информации мы уже знали, 

но это всё равно было очень инте-

ресно! Елена Голубева, перевод-

чик РЖЯ и социальный педагог 

межрегионального центра 

(колледжа) реабилитации людей с 

нарушениями слуха, провела весь-

ма информативную лекцию, кото-

рую я тезисно постараюсь изло-

жить ниже: 
1. Нельзя говорить 

“глухонемой”. Глухонемота - 

крайне редкое 

явление и тер-

мин 

“глухонемой” -  

бытовое выра-

жение, которое 

слабослышащие, 

как правило, 

принимают за 

оскорбление. 

Большинство из 

них в той или 

иной степени обладают навыками 

устной речи, но говорят мало по 

нескольким причинам. Во-первых, 

они стесняются своего голоса. Мы 

можем контролировать громкость, 

тембр, потому что слышим себя. 

Они - нет. Поэтому многие всё же 

в основном используют жесты для 

общения, но это не значит, что сла-

бослышащий человек - немой. 

2. Часто слабослышащие могут 

неверно склонять слова в перепис-

ке, употреблять глаголы не в том 

лице или роде. Всё это происходит 

из-за особенностей жестового язы-

ка. Дело в том, что в жестовом 

языке нет родов, определённых 

окончаний, к которым мы привык-

ли в устной речи. Например, гла-

гол был/была/было/были/быть все 

обозначают одним жестом, ровно 

как и библиотека/библиотеку/

библиотеках и пр. Также показы-

ваются одинаково. Поэтому, если 

вдруг вы общаетесь со слабослы-

шащим на «Вы», а он вдруг резко 

переходит на «ты», не стоит вос-

принимать это на свой счёт. 
3. Выучить жестовый язык 

в совершенстве не представля-

ется возможным. Он развива-

ется с огромной скоростью, 

всё время появляются новые 

жесты. А также в разных реги-

онах одно и то же слово может 

иметь абсолютно разные же-

сты. 
4. У слабослышащих людей 

зачастую возникает проблема 

восприятия художественного 

текста. Это связано с особен-

ностями их мышления. Людям 

с нарушениями слуха сложно 

воспринимать большие обороты, 

метафоры и прочее.  Поэтому во 

время общения старайтесь упро-

стить свою речь, сделать её более 

конкретной, чтобы точно быть по-

нятым. 

5. Как правило, они очень вни-

мательны, но не всегда тактичны. 

Говорят прямо то, что думают и, 

конечно, иногда это может быть 

неприятно. 
В конце лекции мы немного 

попрактиковали дактилирование. 

Дактиль - алфавит в жестовом язы-

ке. Чаще всего он используется 

для обозначения имён собствен-

ных, различных аббревиатур, для 

слов, не имеющих жест. 

6 декабря я уже была волонтё-

ром, и даже за один день  открыла 

для себя много нового об инклю-

зии. Во-первых, я наблюдала пря-

мой перевод на жестовый язык: на 

мероприятии присутствовала жен-

щина с полной потерей слуха, и 

наш педагог по РЖЯ переводила 

абсолютно всё мероприятие для 

неё. 

Во-вторых, я впервые помогала 

в организации инклюзивного меро-

приятия, которое посетили люди с 

ОВЗ. На площадке была такая уют-

ная атмосфера, что всё смятение, 

охватившее меня вначале меро-

приятия и страх повести себя не 

так через какое-то время абсолют-

но исчезли, и я чувствовала себя 

комфортно. 

«Ф о р м у л а   
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Среди всех лекций этого дня 

мне больше всего запомнилась 

работа Алексея Транцева. Меня 

удивило то, что свой рассказ о мо-

тивации он начал с истории о том, 

как у него заел протез однажды на 

мероприятии и он постеснялся ска-

зать об этом. Пришлось растянуть 

своё выступление из-за того, что 

не было возможности выпустить 

микрофон. А удивило меня это 

потому, что только в тот момент я 

заметила, что у Алексея нет рук. 

Он рассказал, что ещё в начале 

учебы в университете (если я не 

ошибаюсь, на тот момент ему бы-

ло 20 лет) он получил очень силь-

ный удар тока. Повез-

ло, что вообще выжил, 

но полностью лишился 

обеих рук, они просто 

сгорели. Тогда из ак-

тивного студента 

Алексей превратился в 

человека, который да-

же не выходил из до-

ма. У него началась 

ужасная депрессия, он 

стеснялся выйти на 

улицу. Каждый раз, 

когда он всё-таки ре-

шался выйти из дома 

вместе с родственниками, он пря-

тал в рукава кофты бутылки с во-

дой и клал их в карманы, чтобы 

издалека казалось, будто идёт че-

ловек с руками. 
Меня очень тронула эта исто-

рия. Не только потому, что ему 

пришлось пережить такой ужас-

ный момент, а потому, что я уви-

дела, кем он стал сейчас. Этот мо-

лодой парень  про-

сто излучает пози-

тив. Он очень доб-

рый и отзывчивый, 

каждую секунду на 

площадке он улы-

бался. Он является 

директором ММОО 

«Инклюзивный ре-

сурсный центр» и 

руководителем ра-

бочей группы по 

социализации молодежи с ОВЗ 

при Общественном совете Феде-

рального агентства по делам моло-

дежи. В своём родном городе, Са-

маре, Алексей организовывает 

огромное количество инклюзив-

ных мероприятий, недавно даже 

организовал инклюзивный поход. 

Мне было очень интересно слу-

шать его историю. В целом, это 

был пример мотивации для нас 

всех. 
Позже мы в группах обсужда-

ли, чего не хватает волонтерам для 

участия в инклюзивных мероприя-

тиях. Конечно, 

главной про-

блемой стало 

то, что боль-

шинство меро-

приятий в це-

лом не адапти-

рованы под 

участие людей 

с ОВЗ, но в 

остальном, на 

мой взгляд, 

нужно обучать людей культуре 

общения. С нами в группе был 

мужчина, у которого есть пробле-

мы с опорно-двигательным аппа-

ратом, он передвигался только на 

коляске. И также Алексей, 

о котором я говорила выше. 

Они рассуждали о том, что 

многие люди склонны ги-

перболизировать проблему 

при общении с людьми, у 

которых есть некоторые 

ограничения. И я была аб-

солютно согласна с ними. 

Дело в том, что как бы то 

ни было, люди с ОВЗ при-

выкают к жизни с той осо-

бенностью, которую они 

имеют, и не нуждаются в 

жалости. Жалея их, мы, 

напротив, подчеркиваем то, что 

они чем-то отличаются от нас, а 

это неверно. Нужно всего лишь 

быть вежливым и не стоит навязы-

вать свою помощь тогда, когда она 

совсем неуместна. Стоит общаться 

так, как бы ты общался с любым 

другим - помогать тогда, когда это 

действительно нужно и когда тебя 

об этом просят, лишний раз не 

напоминая человеку о его особен-

ности. Помните: мы все равны. 

Анжела ВОРОНЦОВА, 

гр.2-4, 

фото предоставлено 

автором 

и н к л ю з и и» 
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Помимо актеров, в нашем 

колледже имеются волонтё-

ры, профессионалы своего 

дела. Этими людьми являют-

ся студентки группы 1-13 спе-

циальности Адаптивная фи-

зическая культура. Они лю-

безно согласились рассказать 

нам о том, как они пришли в 

эту нелёгкую профессию. 

 

Анастасия Пискунова 

 

- Расскажите о себе, поче-

му именно Некрасовский кол-

ледж и именно эта специаль-

ность? 

 

- Я выбрала это направление, 

благодаря своим наблюдениям. 

Работая некоторое время волон-

тером, я могла наблюдать, что у 

многих ребят нарушена спасти-

ка, которая повлекла за собой 

вторичные физиологические 

нарушения. Я пришла к выводу, 

что с ними почти никто не за-

нимался на протяжении многих 

лет. Их физическое развитие 

оставляет желать лучшего. Если 

бы в нашей стране было доста-

точно реабилитологов, то эти 

люди, могли бы приносить 

пользу обществу, работая по 

какой либо специальности или 

проявить себя как-нибудь ина-

че.  

Мне 30, и только сейчас я 

определилась с областью, в ко-

торой могла бы использовать 

свой потенциал. А Некрасов-

ский колледж как раз предо-

ставляет нужную мне специаль-

ность.  

 

- Почему именно эта специ-

фика? Почему инвалиды, а не 

люди с нормой в развитии? 

 

- Наверное, потому что с ни-

ми я чувствую себя спокойно, 

самой собой. Если в современ-

ном мире мне приходится от 

нормальных людей ждать какой

-то реакции и провоцировать их 

на какую-то обратную связь, то 

для получения обратной связи, 

от людей с инвалидностью это-

го не надо делать. Все мы люди, 

нуждаемся в чем-то хорошем, 

положительном, но, к сожале-

нию, окружающие не всегда 

могут поделиться теплотой и 

добром. Ребята с ограниченны-

ми возможностями более ис-

кренне. При общении с такими 

детьми и взрослыми, я, можно 

сказать, обмениваюсь энергией.  

 

- Я знаю, что вы ещё и во-

лонтёр.  Расскажите, пожа-

луйста, что это за движение? 

Как давно оно живёт и на чем 

специализируется? 

 

- Я являюсь сотрудником 

благотворительной организа-

ции "Апельсин". Я была волон-

тером там три года. Сама орга-

низация живёт порядка десяти 

лет. Мы регулярно выезжаем в 

различные организации - психо

-неврологические интернаты. 

Также есть программа 

«Добровольное индивидуаль-

ное сопровождение», то есть 

некоторые люди берут под опе-

ку ребят. Мы делимся эмоция-

ми! Сейчас мной разрабатыва-

ется проект по работе с людьми 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Благодарим Анастасию за 

интервью.  

Г р у п п а   1 - 13:  г е р о и   н а ш и х    
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д н е й   с р е д и   н а с 

Софья Кузнецова 

 

Вторым волонтером являет-

ся Софья: 

 

- Меня зовут Кузнецова Со-

фья, я учусь в группе АФК 1-

13. Некрасовский колледж вы-

брала абсолютно спонтанно, а 

специальность «Адаптивная 

физическая культура» для того, 

чтобы в дальнейшем работать 

тренером с людьми с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья. 

 

 - Почему именно эта 

специфика? Почему инвали-

ды, а не люди с нормой в раз-

витии? 

 

 - Думаю, потому, что в 

нашей стране очень мало сдела-

но для таких людей, хотелось 

бы помогать им, ведь они до-

стойны самого лучшего. Мне 

всегда хотелось помогать. Ещё 

я состою в волонтерской орга-

низации «Молодость» Удмурт-

ской республики. 

Мы участвуем в орга-

низации масштабных 

мероприятий, таких, 

как: Триатлон,  спор-

тивные соревнования, 

демонстрации и тд. 

Также мы приходим к 

ветеранам, проводим 

для них развлекатель-

ные программы. 

Посещаем Детские до-

ма, интернаты, Центры 

Социальной Реабили-

тации. 

 

Елена Артаманова 

 

- Сейчас мне 20 лет. У 

меня ДЦП, спастиче-

ская диплегия. Я училась в 

школе для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

номер 616 «Динамика» Адми-

ралтейского района. Мне все-

гда нравился спорт. Я участво-

вала в различных соревновани-

ях, а в 14 лет в школе открыли 

кружок по скалолазанию. К нам 

в школу приехал со своим ма-

стер-классом, двукратный чем-

пион мира по адаптивному ска-

лолазанию Михаил Сапаров. 

Он покоряет вершины с помо-

щью одной левой руки. В это 

время он учился в магистратуре 

института имени Лесгафта и 

писал диссертацию. Он пригла-

сил группу ребят из нашей 

школы на занятия, и я попала в 

эту группу. Мне настолько по-

нравились занятия, что после 

окончания я продолжила зани-

маться у Михаила Михайлови-

ча  3 года, пока мне не сделали 

операцию. После реабилитации 

я узнала, что Михаилу при-

шлось переехать в другой го-

род. С профессией я и опреде-

лилась, следуя примеру трене-

ра. Вообще я хотела поступить 

в Институт имени П. Ф. Лес-

гафта, но, к сожалению, не 

смогла сдать ЕГЭ по биологии 

и поэтому решила поступить в 

Некрасовский колледж. 

Екатерина 

ФИЛИМОНОВА, 

гр.4-3а, 

фото из архива  

респондентов 
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Утром 25 декабря 2016 года 

все новостные ленты запестри-

ли заголовками о разбившемся 

под Сочи самолёте. Ранним вос-

кресным утром авиалайнер ТУ-

154 выполнял рейс по маршруту 

Москва-Сочи-Латакия. Спустя 

минуту после вылета из Сочи, 

самолёт пропал с радаров, как 

выяснилось позднее, он рухнул 

в Чёрное море и полностью раз-

рушился. Погибли все находив-

шиеся на борту - 84 пассажира и 

8 членов экипажа. 

Почему-то я хорошо помню тот 

день. Погиб почти весь состав ан-

самбля Александрова, их художе-

ственный руководитель, главный 

хормейстер... и глава фонда 

«Справедливая помощь» Елизаве-

та Глинка. 

На тот момент имя «Доктор 

Лиза» было для меня пустым зву-

ком. Я совершенно не знала, кто 

это. Понимала лишь то, что эта 

женщина занималась благотвори-

тельностью, как и все остальные 

пассажиры этого рейса везла гума-

нитарную помощь в Сирию. 

В этом году вышел на экраны 

фильм «Доктор Лиза», в котором 

описывается один день из жизни 

главы 

«Справедливой по-

мощи». Очень груст-

но признавать это, 

но, если бы не моя 

любовь к Чулпан Ха-

матовой, которая 

сыграла главную 

роль в этом фильме, 

я бы вряд ли когда-

нибудь узнала о том, 

каким человеком бы-

ла Елизавета Глинка. 

Надо сказать, са-

мая важная вещь, 

которую я поняла за 

полтора часа в кино-

театре - помочь всем 

реально, но не без 

ущерба для себя. И 

Доктор Лиза жертво-

вала своим комфортом. Она зани-

малась паллиативной помощью, 

иначе говоря, помогала умираю-

щим людям. 

В 2007 году основала междуна-

родную общественную организа-

цию «Справедливая помощь». Ор-

ганизация оказывает материаль-

ную поддержку и предоставляет 

врачебную помощь умирающим 

онкологическим больным, мало-

обеспеченным больным неонколо-

гического профиля, бездомным.  

Каждую неделю волонтёры вы-

езжают на Павелецкий вокзал, раз-

дают еду и лекарства бездомным, 

а также оказывают им бесплатную 

юридическую и медицинскую по-

мощь. 

«Отоспимся в воскресенье, когда всех  
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3 декабря в Рос-

сии отмечается 

День Неизвестного 

солдата. Решение 

об установлении 

этой памятной да-

ты было принято 

Государственной 

думой в октябре 

2014 года, а в но-

ябре того же года 

президент Россий-

ской Федерации 

подписал соответ-

ствующий указ. 

День неизвест-

ного солдата - день 

памяти о советских 

и российских вои-

нах, погибших в боевых действиях на территории 

страны и за её пределами. Эта дата выбрана, потому 

что в этот день в 1966 году в Москве в ознаменование 

25-ой годовщины разгрома немецких войск прах неиз-

вестного солдата был торжественно захоронен у 

Кремлевской стены. 

Но учредители даты отмечают, что это день памяти 

не только погибших в годы Вов, но и  пропавших без 

вести во время военных конфликтов. 

Это дань памяти всех тех, кто самоотверженно сра-

жался за Родину и не вернулся домой, и на чьи моги-

лы сейчас не могут прийти родственники. Все они - 

герои своей страны - они живы в нашей памяти; важ-

но бережно хранить эту память и передавать последу-

ющим поколениям. 

Всего в войнах и вооруженных конфликтах ХХ и 

ХХI веков пропали без вести примерно два миллиона 

советских и российских граждан. Каждый год работа 

по поиску и установлению неизвестных и пропавших 

без вести защитников Отечества продолжается. Спе-

циалисты Минобороны России и волонтеры в ходе 

поисковых экспедиций и кропотливого изучения ар-

хивных документов помогают узнать судьбу всех по-

гибших/ 

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали 

символом Дня неизвестного солдата. По всей стране в 

этот день проходят различные памятные и торже-

ственные мероприятия, возложения цветов к мемориа-

лам павших воинов. Традиционно в учебных заведе-

ниях проходят уроки мужества. 

Важно помнить о своём прошлом, без этого, навер-

ное, невозможно будущее. 

Анжела ВОРОНЦОВА, 

гр. 2-4 

фото - из интернета 

3 декабря -  

День Неизвестного солдата 
Согласно отчёту за 2012 год, в среднем 

около 200 человек в год организация направ-

ляла в больницы Москвы. «Справедливая 

помощь» занимается также организацией 

пунктов для обогрева бездомных. 

Один из самых трогательных фактов из 

биографии Доктора Лизы для меня – похоро-

ны бездомных людей. Тех, кто обращался в 

«Справедливую помощь». Государство 

обычно хоронит людей без определённого 

места жительства в могилах под номерами, 

для них это было страшно. Елизавета Пет-

ровна сама организовывала похороны без-

домным. 

В 2010 году Елизавета Глинка осуществ-

ляла от своего имени сбор материальной по-

мощи в пользу пострадавших от лесных по-

жаров.  

В 2012 году Глинкой был организован 

сбор вещей для пострадавших от наводнения 

в Крымске. 

Во время войны в Сирии Елизавета Глин-

ка неоднократно посещала территорию стра-

ны с гуманитарными миссиями — занима-

лась доставкой и распределением лекарств, 

организацией оказания медицинской помощи 

гражданскому населению Сирии. 

Кажется, на этих хрупких плечах держал-

ся целый Земной шар - так много Доктор Ли-

за сделала для нуждающихся в помощи. И 

даже ушла она в попытке помочь - сопро-

вождая гуманитарную помощь. 

Очень грустно, что многие люди не зна-

ют, кто это. О таких как Елизавета Глинка 

нужно говорить. Она Человек с большой 

буквы. И, наверное, действительно на таких 

людях держится мир. Она держала его. Осто-

рожно укачивала тех, кому, казалось, уже 

нечем помочь. Четыре года назад её не стало. 

И мы, наверное, пошатнулись, а никто даже 

не заметил.  

Анжела ВОРОНЦОВА, 

гр. 2-4, 

в тексте использованы 

фотоматериалы из, 

в названии текста 

использована строк 

 Ю. Ю. Шевчука. 

людей спасём…» 
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Если вернуться в 2017 год, в 

первый семестр 2017-2018 учеб-

ного года, в кабинет, где прохо-

дил урок русского языка у груп-

пы 1-3а и послушать, о чем идёт 

речь, то можно услышать такие 

фразы: 

- Евгений Андрианович, а в 

нашем колледже существует ра-

дио-линейка или газета? 

- Екатерина, я не знаю, есть ли 

радиолинейки, но газеты у колле-

джа нет. 

- А Вы хотели бы, чтобы она 

была? 

- Думаю, это было бы интерес-

но. 

На тот момент, данный разго-

вор не имел никакого значения 

для студентов этой группы, но 

идея дала старт огромному делу, 

большой семье. 

На момент создания газеты, в 

редакции было человек 7-10: не-

сколько девочек набирали тексты, 

2-3 девочки брали интервью, одна 

фотографировала, а также, глава 

этой компании, главный редактор 

газеты - Евгений Андрианович. 

Если бы этой группе энтузиа-

стов задали вопрос о том, как дол-

го проживет газета, ответ был бы 

таким: «Газета будет жить столь-

ко, сколько ей суждено, а то, как 

далеко мы зайдём, зависит от нас 

и нашего желания развиваться». 

Так и случилось. 

Сейчас, спустя 3 года, семья 

под названием «НИКАнор» уве-

личилась до 18 человек, а это уже 

немало. 

Я могу сказать, что не ожидала 

такого роста данного проекта. 

Сейчас газета выходит стабильно 

каждый месяц, минимум 8 стра-

ниц. В редакцию газеты присыла-

ются стихотворения, рассказы, 

обращения, объявления и многое 

другое. Ну а главное, уютнейшая 

семейная атмосфера в редакции, 

где каждый готов помочь друго-

му, что упрощает работу и уско-

ряет процесс сбора и обработки 

материалов для номеров. 

Вопрос, который можно зада-

вать каждый месяц и он не будет 

однозначным из раза в раз, заклю-

чается в том, какие эмоции мы, 

редакция, получаем от выпущен-

ного номера. 

Помню ли я о своем первом 

номере? Да! Обложка этого номе-

ра висит у меня дома в рамке. 

Этот номер был самым ярким для 

меня, ведь на его создание ушло 

много времени и сил. Сегодня 

номера собираются и составляют-

ся проще, все преподаватели кол-

леджа знают о том, что существу-

ет газета, а в начале "шарахались" 

от интервьюеров. 

Что же хочется сказать читате-

лю? 

Дорогой читатель, мы и я лич-

но надеемся на то, что наша рабо-

та ведёт-

ся не зря. 

Если Вы 

знакомы 

с газетой 

не пер-

вый ме-

сяц, то 

интерес-

но было 

бы 

узнать, 

сколько 

статей 

Вы про-

читали 

из 

предыду-

щего но-

мера? 

Если Вы 

знакомы 

с газетой 

не пер-

вый год, 

то какой 

номер/

статья 

Вам за-

помнилась? А также, если у Вас 

всё ещё остался вопрос о том, кто 

такая Екатерина, с самого начала 

рассказа, то это я! Я являюсь сту-

денткой группы 4-3а , человеком, 

чья идея была услышана, чья меч-

та стала реальностью, пусть и не-

надолго, но всё же. 

Верьте в мечты, и они обяза-

тельно сбудутся, кроме этого, не 

стоит забывать о вере в себя! 

Екатерина 

ФИЛИМОНОВА, 

гр.4-3а, 

фото предоставлены 

автором 

«Н И К А н о р»:   с   ч е г о  
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в с ё   н а ч и н а л о с ь... 

Влада ЗАХАРОВА, гр. 4-3а, наборщик и журналист 

«НИКАнора». Влада помогала делать первые номера 

Ирина ЛУБЕННИКОВА, гр. 4-3а, журна-

лист «НИКАнора». Печатается с момента 

основания издания 

Алина НАЗАРОВА, гр. 4-3а, журналист 

Алёна ТЯПТИНА, гр. 4-3а, бильд-редактор «НИКАнора» 
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В наступившем году 

празднует свой столетний 

юбилей Российский академи-

ческий молодежный театр 

(РАМТ). Он был основан в 

1921 году тоже еще совсем 

юной 17-летней Натальей 

Сац.  

За два года до этого со-

бытия Наталье предложили 

возглавить детский сектор в 

театрально-музыкальной сек-

ции Моссовета. Сац устраивала 

выездные концерты для детей, 

но в основном на предложения 

откликались только цирковые 

артисты. И тогда у нее появи-

лась идея о создании постоян-

ного детского театра, которая 

успешно осуществилась. Поз-

же, в 1836 году, именно для 

этого театра Сергей Прокофьев 

сочинит свою знаменитую му-

зыкальную сказку «Петя и 

волк», известную своими ярки-

ми антитезами и контрастами, 

чтобы представление было бо-

лее понятным для детей. 

Осенью 1937 года муж 

Наталии Сац был арестован по 

обвинению в контрреволюци-

онной деятельности, а она ре-

прессирована, как жена измен-

ника родины. В театр Сац уже 

никогда не вернётся, но со-

здаст еще два детских театра: 

Театр юного зрителя в Казах-

стане и Музыкальный театр в 

Москве. Множество трудно-

стей прошел театр, однако не 

прекращал свою работу даже в 

военные годы. В это непростое 

время труппа поставила в об-

щей сложности более полутора 

тысяч спектаклей.  

Но и в наше время мо-

лодежь активно принимает 

участие в различных творче-

ских и волонтерских проектах. 

Одним из таких меро-

приятий является фестиваль с 

интересным названием «Театр 

Улиц». Можете ли Вы похва-

статься тем, что в выходной 

день отправляетесь в уже дав-

но ушедшую эпоху? А участ-

ники этого фестиваля вполне 

могут. В воскресение 11 октяб-

ря на улицах города Пушкина 

действовало 11 сцен, посвя-

щенных писателям и мыслите-

лям XIX века, проживавшим в 

Царском Селе или часто посе-

щавших его: Чаадаеву, Тютче-

ву, Пушкину, Гоголю, Лермон-

тову, Мамину-Сибиряку и др. 

В фестивале принимало уча-

стие множество людей, а под-

готовка к этому событию, за-

нявшему у любопытного зрите-

ля всего три часа времени, 

начиналась ещё за полгода. 

Экскурсоводы подбирали инте-

ресный материал, режиссер пи-

сал сценарий постановок о 

жизни и творчестве деятелей, 

актеры воплощали эти поста-

новки в жизнь, преображаясь 

из обычных школьников и сту-

дентов в героев книг и реально 

существующих в прошлом 

личностей, художник создава-

ла афишу и карту маршрутов, 

по которой можно было найти 

все сцены, а фотографы остав-

ляли в цифровой памяти фото-

аппаратов самые яркие момен-

ты фестиваля. 

Этот фестиваль был по-

лезен для каждого его участни-

ка, и абсолютно каждый узна-

вал для себя здесь что-то но-

вое. Но главное-изучать исто-

рию родного края было неверо-

ятно интересно: после каждого 

рассказа перед зрителями были 

разыграны небольшие сценки, 

посвященные жизни или твор-

честву писателя. Зрители всех 

возрастов с удовольствием пе-

реходили от одной сцены к 

другой, внимательно слушая и 

наблюдая за всем, что развора-

чивалось перед их глазами.  

Анастасия ФИРСОВА, 

гр. 1-4 

фото предоставлено 

автором 
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360 лет со дня рождения Даниеля ДЕФО 

Даниель Дефо́ (имя при рождении 

Даниель Фо). Известен, главным 

образом, как автор романа 

«Робинзон Крузо». Дефо считают 

одним из первых сторонни-

ков романа как жанра. Он помог 

популяризовать этот жанр в Велико-

британии, а некоторые считают его 

одним из основателей английского 

романа.  

Дефо — плодовитый и разнообраз-

ный автор, он написал более 500 

книг, памфлетов и журналов на разные 

темы (политика, экономика, криминал, 

религия, брак, психология, сверхъесте-

ственное и др.). Он был также осново-

положником экономической журнали-

стики. В публицистике пропагандиро-

вал буржуазное здравомыслие, высту-

пал в защиту веротерпимости и свобо-

ды слова. 

В продолжении романа о Робин-

зоне Крузо, которое недостаточно из-

вестно русскоязычному читателю, Де-

фо, в частности, описал его приключе-

ния в Великой Тартарии и государ-

ствах, частично расположенных на её 

землях, — Китайской империи и Мос-

ковии, а также быт и нравы населяю-

щих её народов. 

Даниель Дефо родился в Лондоне, 

в 1660 году. Точная дата рождения 

остается неизвестной, так как церков-

ные записи были уничтожены пожа-

ром, в семье мясоторгов-

ца пресвитерианина Джеймса Фо 

(1631—1712), получил духовное обра-

зование и готовился в пасторы, но от 

церковной карьеры отказался. Зани-

мался коммерческой деятельностью. 

В 1681 году начал писать стихи на ре-

лигиозные темы. 

Окончив Ньюингтонскую акаде-

мию, где изучал греческий и латинский 

языки и классическую литературу, стал 

приказчиком у оптового чулочного 

торговца. По торговым делам часто 

бывал 

в Испании, Португалии и Франции, где 

познакомился с жизнью Европы и со-

вершенствовался в языках. 

В Дефо жил дух предпринимателя-

дельца с авантюристической жилкой – 

тип, распространённый в ту эпоху. Он 

был также одним из самых активных 

политиков своего времени. Талантли-

вый публицист, памфлетист и изда-

тель, он, не занимая официально ника-

кой государственной должности, одно 

время оказывал большое влияние на 

короля и правительство. 

В 1697 написал своё первое литера-

турное произведение «Опыт о проек-

тах». 

Среди серьёзных трудов о финан-

сах и политике встречались у Дефо и 

сатирические памфлеты, которые 

очень не нравились власти. А потому 

писателя время от времени арестовы-

вали. И вот очередная ста-

тья «Чистокровный англичанин», 

направленная против ксенофобии, при-

вела к тому, что писателя арестовали, 

статью назвали «возбуждающим к мя-

тежу пасквилем», и автора её при-

говорили к семилетнему заключе-

нию 

Но перед этим острослова попыта-

лись максимально унизить — в 

деревянных колодках выставили у 

позорного столба, где каждый мог 

оскорбить его словом и действием. 

Однако, это произвело совершенно 

другой эффект: жители Лондона 

приветствовали оппозиционного 

журналиста, забрасывали его цве-

тами, украшали эшафот гирлянда-

ми, а потом и вовсе прорвались 

через охрану к нему и надели на 

голову венец. И всё-таки властям 

удалось его сломать, ведь долги у 

Дефо были немалые. 

Писателя навестил Роберт Гарлей, 

министр королевского двора, и 

предложил свободу в обмен на 

сотрудничество, которое заключа-

лось в шпионской деятельности. 

Дефо вынужден был согласиться, 

но при условии, что для всех осталь-

ных он будет всё тем же оппозицион-

ным журналистом. В итоге писателя 

помиловали, и королева выплатила все 

его долги. 

На этой «работе», естественно, не-

гласной и неофициальной, писатель 

проявил себя как энергичный и очень 

талантливый агент.  

Он действовал в одиночку, но ему 

удавалось устраивать встречи нужных 

людей, разводить тех, кому не стоило 

встречаться, и в том, что спустя не-

сколько лет появилось Королевство 

Великобритания, есть, несомненно, и 

его заслуга. Но утверждать, что Дефо 

является отцом-основателем британ-

ской разведки, как говорят специали-

сты, не стоит. 

Когда его деятельность в Шотлан-

дии окончилась, Дефо продолжил сле-

дить теперь уже за своими коллегами, 

однако его быстро вычислили и убрали 

из журналистики. А уже спустя пару 

месяцев после этого скандала  в воз-

расте 59 лет, в 1719 году,   

Даниэль Дефо опубликовал первый 

и лучший роман за всю его творческую 

жизнь — «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо,  моряка из 

Йорка, прожившего двадцать восемь 

лет в полном одиночестве на необитае-

мом острове у берегов Америки близ 

устьев реки Ориноко, куда он был вы-

брошен кораблекрушением, во время 

которого весь экипаж корабля, кроме 

него погиб; с изложением его неожи-

данного освобождения пиратами, 

написанные им самим». Русскому чи-

тателю это произведение известно как 

«Робинзон Крузо». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1631_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1712_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1681_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE
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 Замысел романа был подска-

зан писателю действительным 

происшествием: в 1704 году шот-

ландский моряк Александр Сель-

кирк после ссоры с капитаном 

был высажен на незнакомом бере-

гу с небольшим запасом провизии 

и оружия. Четыре с лишним года 

он вёл отшельнический образ 

жизни, как оказалось, на острове 

Хуан Фернандес в Тихом океане, 

пока его не забрали на корабль, 

которым командовал Вудс Род-

жерс. 

Перу Дефо принадлежит более 

500 сочинений, среди которых 

романы «Робинзон Крузо» (1719), 

«Радости и горести Молль Флен-

дерс» (1722), «Счастливая курти-

занка, или Роксана» (1724), 

«Жизнь, приключения и пират-

ские подвиги прославленного 

капитана Синглтона» (1720), 

«История полковника Дже-

ка» (1722), «Дневник чумного 

года» (1722), труды 

«Совершенный английский торго-

вец», «Морской торговый атлас», 

«Путешествие по всему острову 

Великобритания».  

В 1728 году, вследствие се-

мейных раздоров и долгов, Дефо 

тайно покинул свой дом и, спустя 

два с лишним года, в апре-

ле 1731 года, умер в Лондоне на 

руках у чужих людей. 

Интересные факты: 

• роман о Робинзоне Крузо мо-

жет побить рекорд по количе-

ству экранизаций; 

• все коммерческие начинания 

Дефо всегда оканчивались 

банкротством; 

• продолжения «Робинзона Кру-

зо» не имели успеха у читате-

лей; 

• первым переводчиком романа 

о Робинзоне был Лев Толстой; 

• за свою литературную карьеру 

писатель пользовался 198 

псевдонимами. 

Зинаида Васильевна 

ПЛОТНИКОВА, 

по материалам Интернета 

«Новогоднее настроение не покинет больше нас» 

Все мы с нетерпением ждали Но-

вый год. И вот уже выпал первый снег, 

в супермаркетах висят новогодние 

игрушки, на площадях ставят укра-

шенные ели, проходят спектакли про 

рождественские и новогодние исто-

рии… Но с чего же именно начинается 

новый год? Когда появляется то самое 

настроение ожидания волшебства? 

Для кого-то оно, быть может, начина-

ется с запаха мандаринов и зеленой 

ели, для кого-то - с первого снега, а 

может быть с прослушивания новогод-

них музыкальных композиций… Но 

для меня, пожалуй, той отправной точ-

кой стала коробка с украшениями, иг-

рушками, гирляндами, мишурой и 

многочисленными новогодними по-

делками. В этой коробке как будто 

хранится специальное новогоднее 

настроение, и когда ты поднимаешь 

крышку, оно распыляется в воздухе. 

Именно тогда у меня появляется жела-

ние включить новогоднюю музыку, 

разукрасить все окна в доме снежинка-

ми, повесить гирлянды, пересмотреть 

все новогодние фильмы или просто 

смотреть на звезды и падающие, точно 

звездная пыль, снежинки…  

Мы спросили наших студентов, 

когда же для них начинается Новый 

год: 

Винникова Ксения, гр. 1-4: «Для 

меня Новый год, наверное, как и для 

многих, — это радостный, любимый 

всеми праздник, сказочный и неверо-

ятно красивый. В моей семье этот 

праздник всегда проходит в уютной 

семейной обстановке, за разговорами о 

том, что было с нами в прошлом году 

и о том, чего мы ждем от будущего. А 

с чего он начинается? Честно говоря, у 

меня нет каких-то атрибутов, которые 

бы создавали мне каждый год празд-

ничное настроение, иногда это может 

быть услышанная где-то праздничная 

песня, иногда ролик или картинка, 

увиденные где-то, а иногда ты просто 

просыпаешься, видишь, как за окном 

падает снег, и понимаешь: «Пора ста-

вить ёлку». 

Иногда мы не можем повлиять на 

внешние обстоятельства, которые 

омрачают праздничное настроение, в 

такие моменты нам протягивает руку 

помощи ребенок, живущий внутри 

каждого из нас, он улыбается нам, как 

тихий ангел и с искренней детской 

верой в чудо, утверждает, что все бу-

дет хорошо. И если не сейчас, то, воз-

можно, очень скоро, нужно только 

набраться терпения и подождать. И 

разве не заслуживает этот ребенок то-

го, чтобы мы положили в вазочку не-

много конфет, и повесили шарик или 

колокольчик, постелили свежую ска-

терть, зажгли свечи, и несмотря на 

наше минорное настроение, посмотре-

ли в будущее с надеждой?» 

Метелица Елена, гр. 1-4: «Новый 

год для меня — это исключительно 

семейный праздник, когда мы радуем-

ся тому, что мы вместе, и что мы близ-

ки. Мы любим в Новый год запускать 

салюты. Это можно считать нашей 

небольшой семейной традицией. Я 

считаю, что это очень интересно и ве-

село - наблюдать за красотой огней.  

Также Новый год для меня — это 

повод встретиться со своими друзья-

ми. Новый год 2021 — это был первый 

год, когда я куда-то выходила вместе с 

ними.  Я считаю, что Новый год — это 

просто прекрасный праздник, который 

ты обязательно должен провести в 

кругу своих близких, тех людей, кото-

рые дороги тебе. 

На самом деле новогоднее настрое-

ние может у меня появиться ещё в ок-

тябре-ноябре. Но оно непременно свя-

зано со снегом - если есть снег, то есть 

и моё новогоднее настроение. Я очень 

люблю Новый год и именно за это и 

люблю зиму, и когда я повешу гирлян-

ды в комнате, то для меня это уже при-

ближение праздника. Также, если бли-

же к концу осени я начну покупать,  

запаковывать подарки, то у меня уже 

появится новогоднее настроение, я 

буду чувствовать, что вот-вот я их по-

дарю моим родным, сделаю им прият-

но и, получив это, они улыбнутся». 

Ответил на наши вопросы и глав-

ный редактор газеты «НИКАнор» 

Гидревич Евгений Андрианович: 

«Новый год начинается с украшения 

дома и установки искусственной ёлки. 

Как правило, это происходит за неде-

лю до католического и протестантско-

го Рождества, которое отмечается 25 

декабря. Новый год — это праздник 

семейный и тёплый. А ощущение 

праздника начинается с запаха манда-

ринов, которых становится очень мно-

го вокруг». 

Новый год — это праздник, кото-

рый отмечают множество людей во 

всем мире. И, конечно, атмосфера 

наступления праздника может появ-

ляться у каждого в разное время, но 

для всех нас Новый год ассоциируется 

с чем-то уютным и семейным, это 

праздник, когда все мы собираемся со 

своими родными и близкими и снова 

верим в чудо. 

Анастасия ФИРСОВА, гр. 1-4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Брат он Дедушки Мороза, 

Сам в Лапландии живет, 

И в квартиры проникает 

Прямо через дымоход. 

Пролетает на оленях 

В темном небе над землей, 

Он в очках, с ремнем на куртке 

И с короткой бородой. 

                  

Наверно, вы уже догадались о 

ком эта загадка: в Северной Аме-

рике его  называют Santa Claus 

(Санта Клаус). Во многих странах 

традиция празднования Рождества 

не обходится без этого персонажа. 

В канун торжества  дети развеши-

вают рождественские чулки или 

носки, в которых Санта Клаус, по-

павший в дом через дымоход, 

оставляет подарки. Дети, которые в 

течение года вели себя хорошо, 

получают сладости, маленькие иг-

рушки или монетки, а дети, кото-

рые вели себя плохо, найдут утром 

только уголек.  

В канун Рождества  Санта 

Клаус очень занят, но мы попроси-

ли его дать небольшое интервью. 

Мы были очень рады, когда он со-

гласился! 

- Какие подарки дети сейчас 

чаще хотят получить?  
С: Раньше дети просили, чтобы 

их родные и близкие люди не боле-

ли и были счастливы. Да, есть ещё 

такие ангелы, которые ещё просят 

об этом. Но больше всего совре-

менные дети хотят в подарок - ай-

фоны или приставки.  

- Вас это огорчает?  

С: Конечно. Ценности детей 

изменились. Чувствую, что моя 

фабрика игрушек превратится в 

производство айфонов (грустно 

улыбнулся).  

-Есть ли какие-то необычные 

и трогательные  желания детей?  
С: Да (смеётся). Мне  одна де-

вочка написала письмо с просьбой 

забрать коронавирус и закопать где

-нибудь далеко-далеко в снегу. И 

чтобы никто и никогда его не смог 

достать. На самом деле, её мама 

врач. Из-за этого девочка не часто 

видится с ней. Она очень соскучи-

лась.  

- Что бы Вы хотели сказать 

нашим читателям?  

С: Проникать в ваши дома с 

каждым годом становится тяжелее.  

Особенно в те дома, где от ма-

лейшего движения включается 

свет. И, пожалуйста, держите ко-

шек и собак подальше от ёлки! Же-

лаю всем здоровья, хорошего 

настроения! Надеюсь, вы сможете 

провести этот праздник со своими 

близкими и родными. Всех с насту-

пающим!  

К сожалению, интервью с Санта 

Клаусом закончилось, но для  

наших читателей мы приготовили 

сюрприз! Это интервью с главным 

из помощников Санты, одним из 

его 9 оленей - Рудольфом!  

- Раньше в упряжке Санты 

было 8 оленей. Вы помогли им в 

непогоду, осветив 

путь. Можно ска-

зать, Вы спасли 

Рождество, ведь 

подарки были 

вовремя достав-

лены. Но почему 

Вы согласились 

помочь в ту 

ночь?  

Р: Раньше я 

был оленёнком, 

который жил вда-

ли от Санты и, подобно обычным 

детишкам, вешал у камина чулок в 

ожидании рождественского подар-

ка.  Как говорил Дженис Мэдитер: 

«Рождество — это время чудес, 

сказок, любви, тепла и новых ожи-

даний», а без Санты его не будет! 

К тому же, я люблю детей.  

-Вы решили остаться и помо-

гали ему в течение многих лет! 

Это героический поступок!  
Р: Я так не считаю (краснеет). 

В первую очередь, я почувствовал, 

что нужен кому-то. Ведь я был из-

гоем, а сейчас любимец детей!  

-Тяжело Вам работать?  

Р: Нет. Мы год отдыхаем, а 

усердно работаем только две ночи. 

А вся усталость уходит, когда мы 

видим счастливые лица детей!  

Наше интервью подошло к кон-

цу. Мы сегодня узнали много  ин-

тересного. Обязательно прислу-

шайтесь к Санта Клаусу и держите 

животных подальше от ёлки! Всем 

праздничного настроения и удачи в 

новом году! А студентам колледжа 

желаю хорошо сдать все зачёты и 

экзамены!  

Гуласел АСКОМБАЕВА, 

гр.1-4 

Cанта Клаус: «Держите кошек и собак подальше от ёлки» 
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