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Дорогие наши обучающиеся, уважаемые коллеги! 
 

 Поздравляем вас с Днём знаний. Хотим пожелать ин-

тересного и яркого учебного года, где бы нашлось место 

только ярким эмоциям, хорошим переживаниям. Радостной 

прогулке по миру знаний. Учёба требует много времени и 

сил, но как сладок вкус побед и полученных знаний, как 

расширяются наши горизонты для дальнейших планов и 

дел! Ради этого стоит жить и приходить в наш любимый 

колледж. С праздником, друзья!  

 С началом нового учебного года! 

 

Редакция газеты «НИКАнор» 
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 Наступил долгожданный сентябрь, и двери Некрасовского колледжа вновь открылись 
для наших студентов. 2 сентября состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню зна-
ний.  
 Первокурсники отделения «Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в 
начальном образовании» впервые побывали на таком масштабном и важном мероприятии, получи-
ли гордое звание – Студент Некрасовского педагогического колледжа, узнали гимн нашего Некра-
совского дома, принесли клятву первокурсников. Ребят тепло поздравила директор – Татьяна Алек-
сандровна Голядкина.  
 Дорогие группы 1-3а, 1-3б, 1-13, 1-4 и 1-14! Мы рады приветствовать вас в лучшем педагоги-
ческом колледже Санкт-Петербурга. Желаем вам успехов в учёбе, надёжных друзей, позитивного 
настроения. Добро пожаловать в наш Некрасовский дом! 

День знаний «Некрасовский первокурсник» 

 Сентябрь – время знакомства первокурсников. 5 сентября прошла традиционная для 
колледжа игра – «Разведчики». Ребята выполняли задания, знакомясь, таким образом, с ис-
торией, территорией и работниками колледжа.  
 Наши первокурсники узнали, какой любимый предмет был в школе у заведующей отделени-
ем «Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в начальном образовании» Ли-
сицкой Юлии Сергеевны, в каком году был основан колледж, где находится медицинский кабинет 
и многое другое. По завершению игры студенты получили грамоты и сделали селфи со своими 
группами.  

Как мы были «разведчиками» 
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 Мы живём во время, когда интернет стал не только местом получения информации, но 
и местом опасностей.  
 6 сентября, в пятницу, на нашем отделении прошла информационно-медийная перемена 
«Правила безопасного поведения детей в сети Интернет». Ребята посмотрели мультфильм о том, 
какие опасности могут поджидать в интернете, а какие способы защиты от этих опасностей суще-
ствуют.  

Информационно – медийная перемена  
«Правила безопасного поведения детей в сети Интернет»  

 9 сентября празднуют Международный день рас-
пространения грамотности.  
 Как будущим педагогам нашим студентам необходи-
мо знание правил правописания, поэтому на нашем отделе-
нии «Адаптивная физическая культура и коррекционная 
педагогика в начальном образовании» состоялась акция, 
посвящённая этому дню.  
 На большой перемене в холле 1 этажа был вывешен  
фразеологический кроссворд, который студенты с лёгко-
стью заполнили, тем самым подтвердив, что они обладают 
хорошими знаниями по русскому языка. 

Акция, посвящённая Международному дню  
распространения грамотности 

Разворот «С Днём знаний» подготовлен педагогом-организатором  
структурного подразделения «Стадион» Софьей Игоревной ДОРОНИНОЙ 

 26 и 27 сентября в СПб ГБУ «Центр физической культуры спорта и здоровья Калининского 
района» прошёл Кубок Санкт-Петербурга по бочча – спорт лиц с ПОДА.  
 Девочки из группы 2-3а оказали неоценимую помощь в волонтёрстве. Они помогали судьям считать 
очки, подавали мячи спортсменам, и были просто украшением соревнований.  
 Студентки нашего отделения проявили ответственность, трудолюбие, желание помочь ближнему. 

Волонтёрство на Кубке Санкт-Петербурга по бочча  
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 Новая неделя в Некрасовском колледже 
началась со спортивной игры для первокурсни-
ков «Большой прыжок».  
 9 сентября ребята попробовали свои силы в 
спортивных соревнованиях, направленных на спло-
чение. Студенты проходили различные станции: 
«Окно в Европу», где нужно было пронести одно-
группников через специально сделанное окно, 
«Горячий мяч», где необходимо было перекинуть как 
можно больше мячей на сторону соперника. На стан-
ции «Ловись рыбка» ребята с помощью специальных 
удочек старались поймать как можно больше рыбок. 
Наши первокурсники победили и получили звания: 

«Самая дружная команда»,  «Самая креативная ко-
манда», «Самые быстрые» и «Самые активные». По 
итогам победителей наградила организатор игры - 
Николаева Лариса Сергеевна. 
 Спортивный калейдоскоп не состоялся бы, ес-
ли бы не помощь ребят – волонтёров, входящих в 
состав актива групп нашего отделения. Мы благода-
рим их за неоценимую помощь! 

Софья Игоревна ДОРОНИНА, 
педагог-организатор структурного  

подразделения «Стадион» 

Н а ч а л и   с о   с п о р т а 

Мы - волонтёры Кубка континентов  
по спортивным танцам на колясках 

Первенство проходило 6-8 сентября в Экс-
пофоруме. Спортсмены со всех уголков мира 
прибыли на эти соревнования: Бельгия, Брази-
лия, Германия, Белоруссия, Турция, Северная 
Корея, Казахстан, Италия, Финляндия, Китай, 
Словения, Польша и, конечно же, Российская Фе-
дерация. 

В программе 3-х дней спортсмены выступали 
в самых разных дисциплинах. Дуэты, сольные про-
граммы. Впервые на Кубке Мира команды выступа-
ли с групповыми номерами. 

По итогам 3-х дней соревнований абсо-
лютным чемпионом стал наш соотечественник 
Максим Седаков. 

Его коллекцию пополнили 3 золотые 
медали в сольной программе, 2 золотые медали 
в дуэте с Александрой Бердник, 2 золотые меда-
ли в комбинированном дуэте со Светланой Ку-
кушкиной. 
 Впервые у нас в гостях была сборная из 
Бразилии. Отзывчивая, позитивная и просто 
волшебная команда.  

Все участники по итогам соревнований 
были награждены памятными призами, а побе-
дители и призёры медалями и кубками. 

Награждение проводили президент спор-

тивной федерации по танцам на колясках Е. П. Лоз-
ко, директор паралимпийского комитета РФ  Н. В. 
Крель. 

Наши студенты участвовали в мероприятиях 
в качестве волонтёров. Соответствуя высокому ста-
тусу соревнований, наши обучающиеся сделали мак-
симум для того, чтобы этот чемпионат прошёл на 
высоком уровне. Некрасовцы справились с постав-
ленной задачей отлично. 

Алина НАЗАРОВА, 
гр. 3-3а 
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В течение 3-х дней проходили соревно-
вания «Спортивный калейдоскоп» для групп 
нового набора. Основная задача мероприятия 
состояла в том, чтобы обучающиеся познако-
мились друг с другом, узнали, какими физиче-
скими качествами обладают сокурсники, от 
кого можно ждать помощи, кто готов подста-
вить плечо.   

Еще они могли увидеть, какие же формы 
работы можно использовать в будущей учебной 
и внеучебной работе с детьми. 

Ребятам предстояло пройти несколько 
станций, в которых надо было использовать сме-
калку, показать свои творческие и физические 
способности, применить определённые двига-
тельные качества. 

В миниориентировании секундомер оста-
навливался тогда, когда на финиш приходил по-
следний участник. Вся группа должна была 
«поддерживать» слабого бегуна.  На маленьком 
квадрате 50х50 должна была поместиться вся ко-
манда. Как? Это знали только ребята, и только 
они понимали, как это сделать. 

Победителями в соревнованиях были все. 
Группы получили грамоты по разным номинаци-
ям: «Самая дружная группа», «Непобедимые», 
«За волю к победе» и т. д. 

Было весело, и физическая нагрузка не 
показалась трудной! 

Лариса Сергеевна  
НИКОЛАЕВА, 
преподаватель, 

фотографии предоставлены  автором 

С п о р т и в н ы й   к а л е й д о с к о п 
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В акции «День гимна», прошедшей 1 
сентября на петербургском стадионе 
«Газпром Арена», приняли участие 181 ор-
кестр и 200 хоров из 85 регионов России, а 
также все желающие, подавшие заявку для 
участия в проекте.  

Кроме того, к массовому исполнению 
гимна могли присоединиться люди со всех точ-
ках мира с помощью трансляции в мобильном 
приложении. Петербургский рекорд превзошел 
предыдущий рекорд в категории «самый боль-
шой оркестр». Он был поставлен в 2016 году во 
Франкфурте - тогда одновременно играли 8076 
музыкантов. Представители Книги рекордов 
Гиннесса после тщательного подсчета офици-
ально подтвердили, что в ходе акции «День гим-
на» был поставлен мировой рекорд в категории 

самый большой оркестр» - 8097 музыкантов. 
Как сообщили организаторы акции «День 

гимна», в составе оркестра было 19 видов музы-
кальных инструментов - клавишные, духовые, 
ударные, струнные. Музыканты расположились 
на поле стадиона, поделенном на 193 сектора. 
Хор занял трибуны. 

Достижение зафиксировала официальный 
судья Книги рекордов Гиннесса Люсия Синига-
льези. В состав оркестра вошли и студенты 
нашего колледжа. Ребята должны были стать 
частью хора, но, по неопределенным причинам, 
попали в  оркестр - игралий на треугольниках. 

Все студенты получили исключительно 
положительные эмоции. 

Екатерина ФИЛИМОНОВА, гр. 3-3а 

Некрасовцы помогли установить  
мировой рекорд 

Спортсмены радуют своими достижениями 

 Недавно наши студенты участвовали в 
Первенстве Московского района по легкоат-
летическому кроссу среди учебных заведе-
ний СПО. 
 Пройдя через все преграды, трудности и 
тяжелый труд, они смогли защитить не просто 
честь нашего Некрасовского педагогического 
колледжа, но и заявить о себе. Мы являемся до-
стойными соперниками! Мы не будем останав-
ливаться на нынешних дости-
жениях. Некрасовцы всегда за-
нимали первые места, как и 
сделали на данном соревнова-
нии. 
 В нем участвовали: Ни-
кандрова Екатерина (1-11а), 
Рябинина Анастасия (3-3а), Са-
фонова Ангелина (2-4), Король 
Мария (4-3б), Качкина Елизаве-
та (3-3б), Шевелева Екатерина 
(2-11а), Прозорова Софья (2-

11а), Килина Яна (2-3б), Ла-
гачина Вера (2-13), Калинчева 
Анна (4-1а), Чибиряко Алек-
сандра (2-4), Зырянова Ирина 
(2-3а), Страгулина Анастасия (1
-3б), Галуша Ангелина (2-11б), 
Михайлова Софья (2-11б), Со-
лопова Вероника (1-13), Колпа-
кова Александра (1-13), 

Спрыжкова Екатерина (1-13) 
 Большое спасибо Валентину Васильевичу 
Макиенко за подготовку и мотивацию студен-
тов. 
 Успехов и новых достижений! 

Розалина КАМАЛОВА, гр. 2-4, 
фотография предоставлена автором 
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Елена Евгеньевна УСЕНКО: 
«Главное - это чувство сплочённости коллектива» 

Нынешняя группа 3-3а 
вошла в историю не только 
нашего колледжа. Помимо того, 
что именно с ними два года назад 
начиналась история газеты 
«НИКАнора» (которая продол-
жается до сих пор, как и сотруд-
ничество ребят с газетой), но и 
ещё этим летом группа приняла 
участие в праздновании 100-

летия Московского района, а 
также помогала петербуржцам 
установить мировой рекорд в 
рамках исполнения Государ-
ственного гимна России. Препо-
даватель английского языка 
Елена Евгеньевна УСЕНКО взя-
ла кураторство в группе, когда в 
расписании значилось 2-3а. Мы 
не могли пройти мимо такого 
весомого повода и не задать не-
сколько вопросов уважаемой 
Елене Евгеньевне. 

- Здравствуйте, Елена Ев-
геньевна. Поздравляю Вас и Вашу 
кураторскую группу 3-3а с уча-
стием в масштабных мероприя-
тиях! Расскажите, пожалуйста, 
как удалось собрать студентов 
для выступлений? 

- Куратор должен быть не 
равнодушным наблюдателем, а ак-
тивным участником в организации 
повседневной жизни и деятельно-
сти учебной группы.  

Я считаю, что со студента-
ми нужно больше общаться и же-
лательно в неформальной обста-
новке. Для этого как раз и суще-
ствуют общественные мероприя-
тия.  Психологически мы всегда 
тянемся к личности, вызывающей 
нашу симпатию, чем-то родствен-
ной нам. Когда студенты видят, что 
куратор искренне заинтересован в 
общении с ними, активно участву-
ет в жизни группы, то будут с ува-
жением относиться к нему.  

Личностные характеристи-
ки куратора тоже имеют большое 
значение в педагогическом взаимо-
действии. Ваш энтузиазм, опти-
мизм, жажда нового могут быть 
очень заразительны. Самое главное 
- вы сами должны быть заинтересо-
ваны в этом. В противном случае 
студенты почувствуют ваше нега-

тивное настроение, ваше 
нежелание участвовать в 
жизни группы и будут 
относиться к вам с недо-
верием. 

Конечно, хочется 
отметить, что мне очень 
повезло с группой. Не-
смотря на большую заня-
тость, ребята находят вре-
мя участвовать в мас-
штабных мероприятиях.  

- Много прият-
ных отзывов именно о 
том, что Вы всегда 
участвуете вместе со 
студентами в этих ме-
роприятиях. Как нахо-
дите время и силы? 

- К сожалению, не 
всегда мне удается участ-
вовать во всех мероприя-
тиях группы. Силы прида-
ет мне моя группа, и я 
стараюсь по возможности 
больше времени прово-
дить с ними. Для меня 
большое удовольствие 
пообщаться с ребятами 
вне учебных занятий.  

- Расскажите, пожалуй-
ста, как сами студенты отно-
сятся к таким почётным зада-
ниям? Ведь приходилось высту-
пать летом... 

- Конечно, не все ребята 
были в восторге и не все хотели 
принимать активное участие, но у 
нас есть наш главный вдохнови-
тель - Корзо Елизавета Геннадьев-
на. Это человек искренне влюблен-
ный в свое дело. Ведь для того, 
чтобы вдохновлять других людей, 
вы сами должны быть страстным 
человеком. Если вы действительно 
хотите вдохновить людей на что-

то, тогда это «что-то» должно быть 
существенной частью вашей жиз-
ни. Невозможно устоять перед ее 
морем обаяния и энтузиазма. Ребя-
та это чувствуют и тянутся к ней. 

- Как считаете, что сту-
денты нашего отделения могут 
вынести для себя после таких 
мероприятий? 

- Самое главное – это чув-
ство сплоченности коллектива, от-

ветственности каждого студента, 
развитие коммуникативной культу-
ры и  межличностных отношений.  

- Елена Евгеньевна, как 
думаете, какими качествами 
должен обладать хороший кура-
тор (или классный руководи-
тель)? 

- Это, прежде всего, чест-
ный, позитивный, справедливый, 
заинтересованный, ответственный, 
открытый, отзывчивый и добрый 
человек. 

- Спасибо Вам за интер-
вью. Желаем успехов Вам и Ва-
шей кураторской группе!  

- Спасибо вам за приглаше-
ние. 

Евгений Андрианович 
ГИДРЕВИЧ, 

фото: Юлия КВАСНАЯ, 
гр.1-3а 
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 В Новый учебный год к 
нам пришли молодые педаго-
ги – вчерашние студенты отде-
ления Адаптивной физической 
культуры и коррекционной 
педагогики в начальном обра-
зовании Элина Ахмедовна 
НАЗАРАЛИЕВА и Артём Оле-
гович РАЗЕНКОВ. Конечно, 
мы не могли пройти мимо это-
го события и не познакомить-
ся с коллегами поближе. Пер-
вое слово – Элине Ахмедовне. 
 

 - Как Вы попали в наш 
колледж? 

 

 - Учиться в колледж пошла 
по рекомендации своих учите-
лей в школе, а в конце четвёрто-
го курса мне предложили 
остаться работать. 
 

 - Расскажите о Вашей 
деятельности в колледже? 

 

 - В колледже я преподаю 
на родной специальности 
«Коррекционная педагогика в 
начальном образовании», веду 
специальные дисциплины. 
 

 - Воспоминания о колле-
дже в качестве студентки и 
после. Изменилось ли Ваше 
мнение об этом учебном заве-
дении? 

 

 - Воспоминания только са-
мые хорошие. К четвёртому кур-
су я по-настоящему начала лю-
бить колледж и ценить возмож-
ности, которые нам предостав-
ляют! Мнение изменилось в луч-
шую сторону. Я поняла, как 
много для нас делают препода-
ватели и как сильно они стара-
ются. 
 

 - Ваши намерения и же-
лаемые результаты от рабо-
ты в колледже? 

 

 - Я бы хотела поделиться 
своим опытом со студентами. 
Так как я сама совсем недавно 
была студенткой, я их очень хо-
рошо понимаю, все переживания 
и страхи, максимально стараюсь 
помочь им в успешном оконча-
нии колледжа. 
 

 - В завершении интервью, 
дайте, пожалуйста, совет бу-
дущим педагогам. 
 

 - Советую набраться терпе-
ния, развить в себе целеустрем-
лённость и уверенность.  
 

Розалина КАМАЛОВА,  
гр. 2-4, 

фотография  предоставлена  
Элиной Ахмедовной 

Элина Ахмедовна НАЗАРАЛИЕВА: 
«Советую запастись терпением» 
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На специальности 
Адаптивная физическая куль-
тура новым преподавателем 
стал Артём Олегович РАЗЕН-
КОВ. Легко ли было идти 
«первый раз в первый класс» 
узнавали коррепонденты 
нашей газеты. 

- Здравствуйте, Артем 
Олегович, как проходило Ваше 
обучение в нашем колледже? 

- Я был обычным студен-
том, как и все. Моё обучение 
проходило с 2015 по 2019 год, я 
брал академический отпуск, так 
как должен был отслужить в 
армии, по возвращении из ар-
мии я  продолжил учиться. 

- Как Вы пришли к то-
му, что хотите работать в 
Некрасовском педагогическом 
колледже? 

- Когда я заканчивал кол-
ледж, я точно знал, что пойду 
работать по специальности, ли-
бо в школу, либо в реабилита-
ционный центр, но точно на то, 
чему я обучался! 

Однажды мой куратор  
Артём Вячеславович Кильди-
шев спросил меня о моих пла-
нах на будущее, не хочу ли я 
работать в колледже. В тот мо-
мент я даже не думал, что мне 
можно будет остаться в этом 
учебном заведении, но я отве-
тил, что был бы не против. И 
вот, я работаю здесь. 

- Легко ли было 
"влиться" в педагогических 
коллектив нашего колледжа? 

- Вопрос хороший, но не 
ко мне, его лучше задать само-
му коллективу. Большинство 
преподавателей знают меня как 
ответственного студента, как 
хорошего человека. Было доста-
точно тяжело привыкнуть к то-
му, что теперь педагоги зовут 

меня не "Тёма", а "Артём Оле-
гович", но скоро я привыкну. 

- Как к Вам относятся 
обучающиеся, как к ним отно-
ситесь Вы? 

- Меня знали немногие 
нынешние студенты, поэтому  
большинство воспринимают 
меня как преподавателя. А те, 
кто знали меня ближе, были 
очень удивлены, когда увидели  
меня в новом амплуа, правда, 
терялись, когда требовалось ко 
мне обратиться, не все же зна-
ли, что я Артём Олегович. А в 
общем, моё отношение к сту-
дентам одинаковое, нет у меня 

любимчиков, у педагога не 
должно их быть!!! 

- Нравится ли Вам пре-
подавание в стенах своего 
коллджа? 

- Скажу по секрету, если 
бы мне не нравилось, я бы не 
работал здесь. Меня всё устраи-
вает, мне нравится работать в 
этом колледже. Я чувствую се-
бя очень комфортно, это глав-
ное. 

Екатерина  
ФИЛИМОНОВА,  

гр. 3-3а, 
фотография предостав-

лена Артёмом Олеговичем 

Артём Олегович РАЗЕНКОВ: 
«Чувствую себя в колледже комфортно» 
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С 20 по 22 сентября в 
ДОЛ «Алые паруса» (посёлок 
Пески) прошло масштабное по 
меркам муниципального образо-
вания событие – форум «Идея». 
Участниками трёхдневного по-
гружения в увлекательную про-
грамму стали учащиеся и студен-
ты образовательных учрежде-
ний, а также заместители дирек-
торов по воспитательной работе, 
специалисты районных админи-
страций, молодые предпринима-
тели и просто добровольцы. 

Форум проводился по трём 
направлениям: «Пространство 
творчества», «Пространство разви-
тия» и «Пространство будущего». 
В зависимости от выбора, у участ-
ников была возможность развить 
личностный потенциал, побороть 
свой страх перед сценой и научить-
ся создавать собственные проекты. 

В рамках форума проводи-
лись различные активности: про-
смотр фильмов, дискотеки, собира-
ние пазлов, игра в PlayStation. 

Организаторами форума 
была проведена интеллектуальная 
игра «Мозгобойня», где 60 человек 
разделились на группы. Необходи-
мо было за короткое время отве-
тить на большое количество вопро-
сов из области искусства, литера-
туры. Не обошли вниманием орга-
низаторы и вопросы на логику и 
воображение. Всем понравилось. 

В завершении форума всем 

участникам выдавали сертификаты 
о прохождении образовательной 
программы муниципального моло-
дёжного форума "Идея". Такие фо-
румы очень нужны нашей молодё-
жи. Для того, чтобы понять ценно-
сти жизни, семьи, дружбы и отно-
шений в целом! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Ярким и запоминающимся 
было эмоциональное выступление 
московского спикера Сергея Жу-
равлёва,  в рамках которого он рас-
сказал о правилах успешного вы-
ступления, а также, как преодолеть 

себя и 
подгото-
вить хоро-
шую речь. 
Страх пуб-
личного 
выступле-
ния счита-
ется мучи-
тельным 
испытани-
ем для 
большин-
ства лю-
дей. Но 
существу-
ет не-
сколько 
приёмов 
снятия 

нервного напряжения, которые 
спикер может применить перед 
выходом на сцену и, тем самым, 
повысить свои шансы на успех. 

Например, выходя на сце-
ну, помните, что у вас есть воз-
можность поменять мир других, 
поскольку в зале ждут вашего вы-
ступления. Люди пришли сюда со 
своим настроением, со своими про-
блемами, со своими взглядами на 
эти проблемы. И тут есть возмож-
ность сделать так, чтобы человек 
улыбнулся. Чтобы он задумался. 
Возможно, если зритель задумает-
ся, то он может для себя что-то по-
меняет в своей жизни.  

И знаете, в чём фишка? Он 
улыбнётся, задумается и поменяет-
ся только благодаря ВАМ. Именно 
с этими мыслями надо выходить на 
сцену. Ведь именно мы меняем 
этот мир каждый день. 

Благодаря этому совету, вы 
будете чувствовать себя комфорт-
но на сцене. 

Алла ЕСЬКИНА, 
гр. 2-3б, 

фотографии  
предоставлены  

автором 

 

Территория молодёжи: форум «Идея» 
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 С 18 по 20 сентября на базе 
детского оздоровительного лаге-
ря «Звездный» ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»  прошел во-
енно-патриотический слет 
«Потомки великих победителей». 
От нашего колледжа в слёте при-
няли участие студентки группы 
2-14 отделения «Адаптивная фи-
зическая культура и коррекци-
онная педагогика в начальном 
образовании»: Морозова Тамара, 
Шегаль Анна, Панфилова Ма-
рия, Савельева Анастасия, Коно-
нова Дарья.  
 В первый день слёта всех 
студентов раздели на команды, 
названные в честь полководцев 
России. Наш колледж попал в ко-
манду «Пётр Первый», куда входи-

ли ещё 5 разных профессиональ-
ных учреждений. Ребята сплоти-
лись с помощью игр на знаком-
ство, а также выполнили первое 
задание: подготовить и продемон-
стрировать программу на истори-
ческую тему. Наши девочки с лёг-
костью выполнили задание, влив-
шись в коллектив.  
 Во второй день военно-

патриотического слета обучаю-
щихся ждала насыщенная спортив-
ная программа по четырем видам 
спорта: флорбол, стритбол, 
настольный теннис и перетягива-
ния каната, а вечером состоялась 
игра «Что? Где? Когда?», в кото-
рой ребятам предстояло защитить 
честь своей команды, демонстри-
руя знания в области исто-

рии России. Студентки 
нашего отделения завое-
вали первое место в ин-
теллектуальной игре, до-
казав, что Некрасовский 
педагогический колледж 
– всегда первый! 
 20 сентября 2019 
года состоялась экскур-
сионная поездка по ме-
стам боевой славы, во 
время которой обучаю-
щиеся посетили мемори-
ал «Партизанская слава» 
и встретились с ветера-

ном Великой Отечественной вой-
ны, участником парада Победы в 
Потсдаме в августе 1945 года, По-
четным жителем Лужского района 
Ленинградской области, полковни-
ком в отставке - Михаилом       
Григорьевичем Полячковым. 
 Мы гордимся студентками 
группы 2-14 отделения 
«Адаптивная физическая культура 
и коррекционная педагогика в 
начальном образовании» и желаем 
им дальнейших побед! 

Софья Игоревна ДОРОНИНА, 
педагог-организатор  

структурного подразделения 
«Стадион» 

Военно-патриотический слёт 

«Потомки великих победителей» 

На отделении Адаптив-
ной физической культуры и кор-
рекционной педагогики в 
начальном образовании прошли 
олимпиады по общеобразова-
тельным дисциплинам. Ребятам 
предлагалось проверить школь-
ные знания. Главное требование 
– участники интеллектуального 
состязания – это студенты 1 и 2 
курса. 

Среди списков предметов – 

была совмещённая олимпиада по 
русскому языку и литературе, где 
обучающимся предлагалось прове-
рить свои знания в области орфо-
графии, пунктуации, фразеологии 
и других разделов великого и мо-
гучего русского языка. 

Литература была представ-

лена вопросами о поэтах и писате-
лях XIX-XX вв. Вопросы по лите-
ратуре были составлены явно «на 
вырост»: от обучающихся требова-
лись знания по произведениям 11 
класса – конечно, это «Война и 
мир» Л. Н. Толстого, «Вишнёвый 
сад» А. П. Чехова и творчество 
Максима Горького. 

Олимпиадные задания 
представлены синтезом закрытых 
(тестовых) и открытых вопросов. 
Но если успокоиться во время ре-
шения, то можно было вспомнить, 
что вариантов не так много 
(например, в вопросах о типе и 
стиле речи).  

Даже изучив произведения 
в кратком изложении, можно сме-

ло набрать  20 дополнительных 
баллов. Но увы – катастрофиче-
ское сокращение часов на русский 
язык и литературу дают свои 
«результаты».  

По предварительным ре-
зультатам лучшими работами 
нашего отделения признаны рабо-
ты студентов группы 1-4: Иванова 
Ирина, Воронцова Анжела, Карзи-
на Мария, Луценко Злата.  

Евгений Андрианович 
ГИДРЕВИЧ 

На нашем отделении прошли олимпиады 
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 3 сентября Россия вспоминает жертв терактов - День солидарности в борьбе с терро-
ризмом.  
 Он связан с трагическими событиями, произошедшими 1, 2 и 3 сентября 2004 года в городе 
Беслане - террористы захватили школу во время праздничной линейки в День знаний. В ходе ра-
диолинейки. Некрасовцы узнали о том, каким ужасом оборачиваются террористические акты, а 
также почтили минутой молчания память тех, кто стал жертвами страшных событий в Беслане. 

Софья Игоревна ДОРОНИНА, 
педагог-организатор структурного подразделения «Стадион» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Ежегодно 8 сентября наш город чтит память героев, защищавших Ленинград. Жителей, кто не 
отдавал город врагу, кто работал, кто заставлял город жить. Каждый боролся до конца, отдавая все 
свои силы. Ценой неимоверных усилий город выстоял и победил. Студенты нашего отделения пом-
нят и гордятся подвигом ленинградцев! 

Софья Игоревна ДОРОНИНА, 
педагог-организатор структурного подразделения «Стадион» 

Радиопередача, посвящённая Дню начала блокады Ленингра-

 

15 лет назад 1 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия) в школе №1 произошёл за-
хват заложников во время торжественной линейки.  

Здание школы было заминированно. В течении двух с половиной дней террористы удер-
живали 1128 заложников. Смертоносные взрывы прогремели на третий день в 13:05 
(самодельные бомбы в ведрах с гвоздями и взрывоопасными веществами). Произошло частичное 
обрушение здания. В результате теракта погибло 333 человека, включая спасателей. Самая 
страшная цифра- 186. Именно столько детских жизней унесла та трагедия. 

Спустя 15 лет, российский фотограф Алиса Гокоева разыскала девушек, которые выжили 
после трагедии и попросила написать сочинение на тему «Почему я должна жить» 

Лично от себя хочу сказать о том, что ни один из ныне живущих на планете не заслужива-
ет такого ужаса. Те страшные пытки над детьми. Те потери, которые с трудом пережили родные и 
близкие, жестокость и жажда убийства не должны брать верх над разумом. 

Виновные в тех событиях так и не были наказаны. Некоторые из них на свободе. Как и 
многие, кто совершают теракты, захваты и убийства.  

Тысячи людей гибнут. Тысячи людей теряют самое дорогое - детей, только из за прихотей 
и жестокости других. Вот поэтому стоит задуматься — есть ли жизнь после теракта? 

Алина НАЗАРОВА, гр. 3-3а  

Есть ли жизнь после теракта? 
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Елизавета учится в 
группе 2-3б нашего отделе-
ния. У девушки – необычная 
профессия: она работает в 
Центре реабилитации инва-
лидов Василеостровского 
района для того, чтобы уже 
сейчас помогать особенным 
детям. Почему выбор пал 
именно на этот Центр, Елиза-
вета рассказала в интервью 
нашей газете. 

 

- Елизавета, добрый 
день. Вы работаете в Центре 
реабилитации инвалидов Ва-
силеостровского района. Рас-
скажите, пожалуйста, что Вас 
привело именно в это место? 

 

- В этом центре работала 
моя мама, и я бывала у неё на 
работе. Мне нравилось, чем за-
нимается мама, и я решила, 
пойти по её стопам. В будущем 
планирую там остаться трене-
ром. Можно сказать, что учить-
ся в нашем колледже на отделе-
нии Адаптивная физическая 
культура – это желание связать 
свою жизнь с такими особенны-
ми детьми.  Я всегда хотело ра-
ботать с детьми. 

 

- Что для Вас труднее 
всего? 

 

- Наши дети приходят в 
центр на полный рабочий день. 
Вечером они отправляются до-
мой. Многие подопечные не 
хотят уходить. Ведь тут много 
разных занятий: с психологами 
и логопедами, трудотерапия, 
игры со сверстниками. 

 

- Расскажите о Ваших 
подопечных: сколько им лет? 
И с какими заболеваниями 
приходят к Вам пациенты? 

 

- К нам приходят люди с 
детским церебральным парали-

чом, нарушением речи и слуха, 
есть незрячие. Есть дети, есть  
взрослые с ОВЗ, которые про-
сто получают продуктовые 
наборы. Таким образом, мы по-
могаем не только подрастающе-
му поколению, но и уже состо-
явшимся людям.  

Дети разного возраста, 
но в основном от 4 до 7 лет. В 
настоящее время наш центр от-
крывает второй корпус, где бу-
дут проходить реабилитацию 
ребята старше 16 лет. В нашем 
корпусе останутся только ма-
лыши. 

 

- Что Вас привлекает в 
этой работе? 

 

- То, что это практика. Я  
вижу детей, могу с ними об-
щаться. Теперь я вижу тех,  ра-
ди кого учусь в колледже. 

 

- Помните свой первый 
рабочий день? Расскажите о  
своих впечатлениях? 

 

- Я пришла устраиваться 
на работу через три дня после 
своего совершеннолетия. Было 
страшно и непривычно – это 
было моим первым рабочим 

местом. Я столкнулась близко 
со своими подопечными, что не 
одно и тоже, когда ты за ними 
наблюдаешь со стороны. Дума-
ла, что уволюсь после Нового 
года, но через несколько дней 
будет ровно год, как я работаю 
в этом центре. Конечно, за три 
месяца я ко всему привыкла. 
Сейчас работа меня не так пуга-
ет. 

 

- Каковы Ваши планы 
на будущее? 

 

- Сейчас мне предложи-
ли повышение в центре это 
очень здорово. Но условие: обя-
зательно быть на работе с утра. 
А ведь утром начинается учёба, 
и главная цель – это стать тре-
нером в этом центре. Потому я 
отказалась от повышения в 
пользу колледжа. 

 

Евгений Андрианович 
ГИДРЕВИЧ, 

фотография предостав-
лена Елизаветой 

Елизавета ГЕРШПИГЕЛЬ: 
«Цель - стать тренером в реабилитационном центре» 
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Название объединения Ф.И.О. руководителя День недели Время 

Учебный кор-
пус/№ кабине-

та 

«Мой профессиональный выбор: 
компетенция «Физическая культу-

ра, спорт и фитнес» модуль 1 

Арсеньева Ольга Валерьевна 

понедельник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/6 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

«Некрасовский Артек» Афусова Елена Петровна пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/20а 

«Грация» гимнастика Бабайкина Вера Борисовна 

понедельник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/с/з 

среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/с/з 

Вокальный ансамбль №4 Бойко Оксана Владимировна вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/403 

Танцевальный группа «Альянс» Бредаржинская Надежда Михайловна 

понедельник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

суббота 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

Клуб «Театральный Петербург» Васина Елена Анатольевна 

среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/48 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/48 

Добровольческий отряд 
«Некрасовец» 

Войченко Александра Юрьевна среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/413 

Учебная редакция «НИКАнор» Гидревич Евгений Андрианович 

среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/31 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/31 

Клуб личностного роста Горшенин Алесей Владимирович 

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/309 

среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/16 

Вожатский отряд «Некрасовские 
крылья» 

Жукова Светлана Сергеевна вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/24 

«Графика. Живопись. Компози-
ция» 

Зелинская Елена Александровна суббота 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/308 

«Декоративное искусство своими 
руками» 

Зелинская Елена Александровна вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/308 

Вокальный ансамбль 
№ 3 

Игонина Анна Олеговна 

понедельник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/47 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/47 

«Сделаем мир ярче  
и добрее» живопись 

Ильина Инесса Аркадьевна пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/16 

Вокальный ансамбль №1 
Корзо Елизавета Геннадьевна 

Ладомиров Владимир Геннадьевич 

среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/47 

Вокальный ансамбль № 2 пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/47 

Патриотический клуб Курбанова Раисат Магомедовна вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/40 

STEM-образование: робототехни-
ка, легоконструирование, мульт-

студия 

Лобашева Елена Валерьевна понедельник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/20 

«Секреты европейской культуры» Лохтина Марина Петровна среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/25 

«Быстрая кроссовка» 

 легкая атлетика 
Макиенко Валентин Васильевич вторник 

15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/с/з 

Инструментальный ансамбль клас-
сической музыки 

Макшаков Бронислав Макеевич 

понедельник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/43 

среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/43 

Ансамбль русской народной песни 
«Светлица» 

Насонова Галина Александровна 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/5 

суббота 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/5 

Танцевальный коллектив 
«Белые ночи» 

Никитина Алёна Александровна 

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/105 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/105 

«Мой путь в ГТО» Николаева Лариса Сергеевна 

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

Театральная студия «Учимся, иг-
рая»  

1 год обучения 

Попов Олег Петрович вторник, четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/44 

Расписание отделения дополнительного образования 

на 1 семестр 2019-2020 учебный год 
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Театральная студия «Учимся, иг-
рая»  

2 год обучения 

Попов Олег Петрович 

вторник 
17.20-18.05 
18.15-19.00 

1/44 

четверг 
17.20-18.05 
18.15-19.00 

1/44 

«В здоровом теле здоровый дух» 
фитнес 

Пулина Галина Евгеньевна 

понедельник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/с/з 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/с/з 

«Летящий мяч» 
волейбол 

Пулина Галина Евгеньевна суббота 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/с/з 

«Робототехника и легоконструиро-
вание» 

Путникова Надежда Александровна четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/404 

«Сам себе режиссер» Рыбина Наталья Николаевна среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/а/з 

«Сам себе режиссер» Рыбина Наталья Николаевна пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/105 

«Этика делового общения» Сычева Алина Владиславовна среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/215 

«Академия искусств» Хахулина Галина Эдуардовна 
вторник 15.30-16.15 3/313 

четверг 15.30-16.15 3/313 

«Некрасовский вестник» Юнусова Гульнара Юнусовна среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/306 

«Мой профессиональный выбор: 
компетенция «Преподавание в 

младших классах» 

Шомшина Валентина Александров-
на, 

Малачинская Оксана Юрьевна, 
Докунина Светлана Владимировна, 

Сорокина Ольга Владимировна 

понедельник 

15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/1 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

среда 

15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/1 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

«Мой профессиональный выбор: 
компетенция «Дошкольное воспи-

тание» 

Гайворонская Светлана Витальевна, 
Кадыкова Елена Юльевна, 

Кочетова Наталья Ивановна, 
Московских  Нина Сергеевна 

среда 

15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/214/404 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

пятница 

15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/316/307 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

Клуб «Памятные даты и дни воин-
ской славы России» 

Вакансия 
(Голиков А.О.) 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/30а 

суббота 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/30а 

«Студия брейк-данса» 
Вакансия 

(Голиков А.О.) 

понедельник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2с/з 

среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

«ГТО – путь к здоровью» 
Вакансия 

(Макиенко В.В.) 
четверг 

15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/с/з 

«Прыгающий шарик» настольный 
теннис 

Вакансия 
(Макиенко В.В.) 

среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/с/з 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/с/з 

«Мой профессиональный выбор: 
компетенция «Физическая культу-

ра, спорт и фитнес» модуль 2 

Вакансия 
(Петрова К.Т.) 

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/6 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/6 

«Здоровье в движении» 
ОФП 

Вакансия 
(Пулина Г.Е.) 

  

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/46 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/46 

«Оранжевый мяч» баскетбол 
Вакансия 

(Разенков А.О.) 

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/с/з 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/с/з 

«Летящий мяч» волейбол 
Вакансия 

(Сандрозд П.П.) 

среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/с/з 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/с/з 

«Попади в девятку» футбол 
Вакансия 

(Сандрозд П.П.) 

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/стадион 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/стадион 

«Летящий мяч» волейбол 
Вакансия 

(Семенов М.А.) 

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/с/з 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/с/з 

«Оранжевый мяч» баскетбол 
Вакансия 

(Семенов М.А.) 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/с/з 

суббота 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/с/з 
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*** 

Весенний день в зеленых красках замер, 
Раскачиваясь в зелени витрин. 
Я видел девушку с зелеными глазами; 
- Одежда в стиле «хаки», цвета «green». 
 

В ее глазах светились изумруды, 
Её улыбке радовался клен! 
Я любовался этим странным чудом, 
Ещё не понимая, что влюблён! 
 

В зелёном платье, у зеленого капота, 
На перекрестке у протоптанной тропы, 
Она смеялась! 
…..Только жаль, что это фото 

Лежало втоптанное каблуками в пыль. 
   
А город осенью пропах 

 

стучал по крышам дождь косой, 
перебирая струны ветра. 
смеялись мокрые глаза, 
над головой раскрытый зонт, 
упал - рабом,.. к её ногам! 
он был обычный часовой, 
и мог пустить бы без билета, 
её - примерно час назад, 
но это был обычный сон... 
 

обычный сон - красивый сон, 
о девушке в прозрачном платье. 
какие видел он не раз, 
когда на вахте нёс дозор. 
красотка, как Эрин Вассон, 

объект для множества симпатий, 
но это виденье - мираж, 
он почитал за блажь, за вздор. 
 

рвал крыши ветер-ураган! 
до мостовой склонялись липы. 
в арыках пенилась вода; 
- не перейти, - ни вплавь, ни в брод. 
и платье - белое к ногам, 
её - намокшее прилипло, 
но службе преданный солдат 

молчал - закрыв - не сердце - рот. 
 

звучал в ДК знакомый блюз, 
смеялся с баннеров Валуев. 
по мостовым текла вода, 
и город осенью пропах... 
шептали губы; - Не люблю, 
горячие - от поцелуев, 
и не любивший никогда 

влюбился воин и пропал. 
 

*** 

от сердца к сердцу пролегла 

тропа - преграды все сметая 

и родилась в душе любовь; 
любовь красивая, святая... 
 

а дождь всё также шёл и шёл, 
смывая горький вкус "шанели", 
и на ногах намокший шёлк, 
коснулся грубости шинели! 
 

* Андрей ЧЕКАНОВ - литературный псевдоним Павла 
Георгиевича ЧЕКАЛИНА 

Стихи в номер: Андрей ЧЕКАНОВ* 

Н а ш и   п о з д р а в л е н и я! 
 Кандидат в мастера спорта по тхеквондо София Гон-
чарова (гр. 1-3а) заняла 3 место в межрегиональном этапе 
«Кубок Новгородского кремля» (Великий Новгород)  в ка-
тегории 2002-2004 года рождения. Соперники были из Ве-
ликого Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери, Гатчины. 
 Поздравляем Софию и желаем дальнейших побед! 


