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В Некрасовском педагогиче-

ском колледже состоялись празд-

ничные линейки «Некрасовский 

первокурсник», посвященные 

Дню знаний. 

1 сентября 2018 года День зна-

ний в Некрасовском педагогиче-

ском колледже прошел под деви-

зом: «Мой город – Санкт-

Петербург: удивительный, красоч-

ный, разноцветный». Наши перво-

курсники и гости смогли еще раз 

убедиться в том, что современный 

педагог должен обладать опреде-

ленными качествами, чтобы сде-

лать мир каждого ребенка ярким, 

интересным и разноцветным. 

К первокурсникам со словами 

приветствия обратились Татьяна 

Александровна Голядкина, дирек-

тор колледжа, гости – представите-

ли работодателей: Ольга Анатоль-

евна, заведующая ГБДОУ центра 

развития ребенка - детским садом 

№ 33 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; Елена Савель-

евна Ясинская, директор ГБУДО 

Центра детского (юношеского) 

технического творчества Киров-

ского района Санкт-Петербурга. 

В такой праздничный день сту-

денты старших курсов не оставили 

наших новичков без внимания и 

поздравили их, подарив свои твор-

ческие выступления. 

Наталья Николаевна  

РЫБИНА,  

педагог-организатор 

День Знаний в Некрасовском! 

Новый учебный год – это 

всегда волнение. Думаешь о 

том, как подросли уже вчераш-

ние первокурсники, ждёшь 

встречи с коллегами и студен-

тами. И вот – 1 сентября. Встре-

чи, поздравления и… перво-

курсники. 

Некрасовский педколледж от-

личается преемственностью тра-

диций, высоким качеством обра-

зования и, самое главное,  уютной 

атмосферой отделения адаптив-

ной физической культуры и кор-

рекционной педагогики в началь-

ном образовании. Судя потому, 

как первокурсники влились в 

дружный коллектив отделения, 

понимаешь: наши ребята никого 

не оставят без внимания, всегда 

помогут новоиспечённым обуча-

ющимся, поддержат, когда это 

нужно. 

И потому прошёл всего лишь 

месяц, а наши студенты уже 

устраивают спортивный калейдо-

скоп, участвуют в «Следопыте», а 

также принимают участие в об-

щественной жизни за пределами 

колледжа – волонтёрство, защита 

чести нашего колледжа в район-

ных и городских соревнованиях. 

Обо всём этом мы расскажем в 

этом номере (который, к слову 

сказать, активно помогали делать 

те самые первокурсники). 

Поэтому на нашем отделении 

особая атмосфера. Помимо слу-

жения обществу в роли учителя, 

наши студенты готовы и к миссии 

помощи ближнему. А это вызыва-

ет уважение. 

В завершении позвольте всех 

поздравить с Днём Знаний и по-

желать всем успехов в работе и 

учёбе. Будет радость и будет 

разочарование, будут успехи и 

будут неудачи. Но главное – мы 

со всем справимся. Ведь мы – од-

на большая дружная семья! С 

Праздником! 

Евгений Андрианович 

ГИДРЕВИЧ, 

главный редактор 

«НИКАнора» 

В   п е р в ы й   р а з — н а   п е р в ы й   к у р с ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже прошла ежегодная игра 

"Следопыт", направленная на 

адаптацию первого курса в кол-

ледже, знакомство с преподава-

телями, психологами. 

Игра прошла успешно, все сту-

денты получили дипломы разных 

степеней.  

Ежегодно в нашем колледже 

повышается проходной балл, в 

связи с этим, к нам приходят вос-

питанные умные студенты. 

В Некрасовском колледже я 

работаю уже три года, за это вре-

мя я провел 3 подобных меропри-

ятия, цели и задачи которых вы-

полняются, а это значит, мы идём 

в правильном направлении! 

Артём Вячеславович  

КИЛЬДИШЕВ, заведующий 

структурным подразделением 

"Центр психолого-

педагогического сопровождения 

и профилактики негативных 

явлений в профессиональных 

образовательных учреждениях" 

 

Первый курс сыграл в «Следопыта» 
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В Некрасовском педагоги-

ческом колледже прошёл 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда.  

7 - 8 сентября 2018 года в 

День памяти жертв блокады Ле-

нинграда в учебных корпусах 

Некрасовского педколледжа 

прошли памятные мероприятия 

«Мы помним тех, кто защищал 

небо Ленинграда», посвящён-

ные трагической дате – 77-

летию начала блокады Ленин-

града.  

Некрасовцы традиционно 

принятия участие в торжествен-

но-траурной церемонии возло-

жения цветов к монументу за-

щитникам Ленинграда на пло-

щади Победы.  

“Мы, Некрасовцы! Мы будем 

помнить эти события, которые 

затронули всех Ленинградцев!“ 

Наталья Николаевна  

РЫБИНА,  

педагог-организатор 

В память о блокаде память Ленинграда 

В Некрасовском педагоги-

ческом колледже прошла не-

деля, посвящённая Дню соли-

дарности в борьбе с террориз-

мом. 

3 сентября 2018 года - День 

солидарности в борьбе с терро-

ризмом в России. Памятный 

день был установлен Федераль-

ным законом от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы и памятных датах 

России».  

В Некрасовском колледже к 

этой дате подготовлены фото-

стенды, на которых отразились 

события 2004 года, а именно 

теракт, произошедший во время 

торжественной линейки в севе-

роосетинской школе 1 города 

Беслан, проведены радиопере-

дачи, классные часы. 3 сентября 

в течение учебного дня в учеб-

ных корпусах прошла акция 

“Мы за мир!”. Обучающиеся 

колледжа отметили: “Мы, 

Некрасовцы, как будущие педа-

гоги должны у своих воспитан-

ников формировать граждан-

скую позицию и воспитывать 

ответственное отношение к сво-

ей жизни и жизни окружаю-

щих». 

Наталья Николаевна  

РЫБИНА, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
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Совсем недавно были каникулы, вот опять - учебный год. 7 сентября 2018 года в  колле-

дже начались спортивные мероприятия. Для первого курса провели  праздник «Спортивный 

калейдоскоп»  под девизом:  «Вижу цель - не вижу препятствий».  Такое  мероприятие прово-

дится каждый год с целью сплочения групп. 

Стремясь к победе, ребята получили незабываемые эмоции: 

смогли пообщаться друг с другом, проявить силу воли, показать свою силу, выносливость,  чувство 

локтя. 

В конце игры были подведены итоги. Жюри подготовило много номинаций, и при награждении 

все группы были отмечены и награждены грамотами. 

Лариса Сергеевна НИКОЛАЕВА, 

педагог по спортивно-массовой работе 

Спортивный калейдоскоп 

Соревнования проходи-

ли 20 сентября на базе колле-

джа МЧС в рамках студенче-

ской спартакиады «Юность 

России».  

Команда колледжа 

участвовала во второй подгруп-

пе, где было пять команд дру-

гих учебных заведений. У ко-

манды Некрасовского педколле-

джа было четыре игры. В пер-

вых двух мы сыграли вничью, 

хотя могли и должны были вы-

игрывать, было очень много не-

реализованных моментов.  

Это, наверно, было свя-

зано с тем, что ребята - новые, 

команда была практически не-

сыгранная. Скажем так, экспе-

риментировали с составом. Две 

игры сыграли вничью, после 

того как отыграли, было боль-

шое количество перерывов, ре-

бята лучше узнали друг друга. 

И следующие две игры, одна из 

которых была с сильнейшим 

противником—командой 

«Технического колледжа», мы 

выиграли со счётом 1:0, тем са-

мым вышли с этой победой на 

первое место в группе. И потом 

нам оставалась еще одна игра с 

командой «Высшей банковской 

школы», тут уже некрасовцы 

спокойно одержали уверенную 

победу со счетом 4:0.  

Так мы с максимальным 

количеством очков вышли в фи-

нал этого турнира. 

Павел Петрович  

САНДРОЗД, 

тренер по футболу 

Некрасовцы в финале футбольного турнира 
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12 сентября прошла 

акция благотворительного 

фонда "Народный обед" (ул. 

Крупской, 5), в которой при-

няли участие студенты 

Некрасовского колледжа, вхо-

дящие в добровольческий от-

ряд "Некрасовец".  

Проект «Народный 

обед» — это постоянное обес-

печение людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

обедами, состоящими из каче-

ственных натуральных продук-

тов. Услышав о подобном меро-

приятии, студенты не смогли 

остаться в стороне. Обучающи-

еся расфасовывали крупы, ма-

кароны, каши по продуктовым 

наборам. По окончанию работы 

они получили грамоты. Но это 

является не самой главной их 

наградой. Полезный опыт, осо-

знанное проведение 

своего времени, по-

мощь людям, которые 

проходят через тяже-

лое испытания.  

После проде-

ланной работы, сту-

денты поняли для се-

бя, что участие в по-

добных мероприяти-

ях, конечно, подходит 

не всем. Не каждый 

человек может найти 

в себе мужество про-

вести в подобной об-

становке продолжи-

тельное количество 

времени, но те, кто 

сможет по-настоящему взгля-

нуть проблеме в лицо, сможет 

понять для себя, что искренний 

труд и помощь всегда оценива-

ются по заслугам. 

Розалина КАМАЛОВА, 

гр. 1-4, 

фото предоставлены  

гр. 1-4 

Участие в подготовке «Народного обеда» 
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С 13 по 14 сентября в 

поселке Орехово 

(Ленинградская обл.) прошел 

ежегодный туристический 

слет, проводимый домом 

«Измайловский», в котором 

приняли участие студенты 

Некрасовского педагогическо-

го колледжа №1 группы 1-4 

специальности 

"Коррекционная педагогика в 

начальном образовании".  

Для будущих педагогов 

это мероприятие стало незабы-

ваемым опытом. Обучающиеся 

следили за порядком проведе-

ния мероприятия и оказывали 

необходимую помощь не только 

детям, но и персоналу. Этот по-

ход принес студентам не только 

полезный опыт, но и много удо-

вольствия. В свободное время  

наши студенты познакомились с 

новыми людьми, отдохнули от 

городской суеты, собрали домой 

грибов, учились новым тонко-

стям, необходимым для пребы-

вания на природе, таким как: 

разведение костров, установка 

палаток и т.д. 

Это мероприятие помог-

ло студентам понять всю важ-

ность их будущей профессии. 

Стало очевидно, что нужно еще 

многому научиться и развить в 

себе качества, необходимые в 

дальнейшем. 

Все эти трудности ни-

сколько не напугали наших сту-

дентов, а напротив, дали толчок 

для дальнейших действий. 

 

М Н Е Н И Е 

 

Участниками турслёта стали 

студенты группы 1-4, которые 

охотно поделились своим мне-

нием о мероприятии с 

«НИКАнором». 

Анна Стенина: Мне понра-

вилось общение с детьми разно-

го возраста. Мы организовыва-

ли этапы, которые дети прохо-

дили, и помогали им. Мне было 

легко найти с ними общий язык. 

Только положительные эмоции. 

Терпение, терпение и ещё раз 

терпение. Участвуйте в меро-

приятиях, они принесут незабы-

ваемые эмоции и новые знаком-

ства. 

 

Вероника ЯСИНСКАЯ дала 

газете небольшое интервью: 

- Понравился ли тебе тур-

слет?  
- Понравился, так как мы по-

знакомились с новыми людьми, 

хорошо провели время. 

- Какой опыт вы получили от 

него?  

- Мы теперь знаем и можем 

проводить сами такого рода ме-

роприятия. 

- Первые впечатления от ту-

ристического слёта? 

- С самого начала понрави-

лось, ведь походы – это очень 

познавательно. 

- Чем конкретно вы там 

занимались во время турслё-

та?  
- Мы стояли на трассе, кото-

рую проходили дети, направля-

ли их, следили, чтобы они не 

допускали ошибок 

- Как осваивались в общении 

с детьми?  
- На самом деле, мы не очень 

долго там общались с детьми, 

но в целом всё было хорошо. 

- Оставил ли турслет поло-

жительные или отрицатель-

ные эмоции?  
- Конечно, он оставил поло-

жительные эмоции, это было 

очень познавательно и интерес-

но, к тому же, это был мой пер-

вый поход. 

- Какой урок ты вынесла из 

общения с детьми?  

- Дети, которые там были, 

хорошо шли на контакт, но если 

ты сними общаешься на равных. 

- Какой совет дашь нашим 

читателям? 

- Не нужно бояться куда-то 

выезжать,  общаться с людьми, 

ведь в этом и заключается наша 

будущая профессия. 

Розалина КАМАЛОВА, 

фото—Александра  

ЧИБИРЯКО, 

гр. 1-4 
 

 

 

 

Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й   С Л Ё Т 
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«1-14, вы – первооткрыва-

тели. Ваша профессия очень 

важна и нужна», - не раз эта 

фраза звучала из уст наших 

преподавателей, так как 

набор на специальность 

«Коррекционная педагогика 

в начальном образовании» 

после 11 классов в этом году 

произошёл впервые за долгое 

время.  

 Все мы знаем, что «все про-

фессии нужны, все профессии 

важны». Почему же именно 

наша такая особенная?  

 К сожалению, с каждым го-

дом количество детей с ОВЗ 

становится все больше и боль-

ше. Соответственно растёт по-

требность в специалистах. А не 

каждый педагог готов работать 

с тяжёлыми детками. 

 Мы готовы к такой работе. 

Среди обучающихся нашей 

группы есть те, кто поступал 

только сюда и очень этого 

ждал, те, кто продолжает се-

мейную педагогическую дина-

стию, и те, кто уже пробовал 

себя в других учебных заведе-

ниях, но сердце привело их в 

Некрасовский педколледж.  

Давайте знакомиться? Мы 

про себя немного рассказали, 

теперь ход за вами. 

Мы решили спросить у пред-

ставителей группы 1-14 о том, 

почему они пришли учиться на 

специальность «Коррекционная 

педагогика в начальном образо-

вании». 

 

МНЕНИЕ 

 

Анастасия Савельева 

(гр. 1-14): «Мои родители все-

гда были примером для меня, 

мама – педагог, папа – поли-

цейский. Наверно, поэтому я 

так люблю воспитывать и бо-

роться за справедливость. Ни 

для кого не было секретом, что 

другого выбора, кроме как 

между этими профессиями, так 

необходимым обществу, не 

могло быть. Но из-за проблем 

со здоровьем пришлось 

"отсеять" работу в правоохра-

нительных органах. Оставалась 

педагогика, но, в более созна-

тельном возрасте, наслушав-

шись отзывов о современном 

образовании, я решила идти на 

экономиста, что меня совер-

шенно не устраивало, я посту-

пала, грубо говоря, "ради ко-

рочки". Сейчас я поняла, что не 

поступила на экономический 

факультет по счастливому сте-

чению обстоятельств. Я поду-

мала: «Почему нет? Почему бы 

не подать документы в Некра-

совский педколледж?» Я люб-

лю детей, мне нравится учить, 

помогать советом, также не за-

бывая о справедливости». 
 

Тамара Морозова (гр. 1

-14): «Поступила, потому что 

очень хочу помогать детям и 

делать их счастливыми». 
 

Светлана Оя (гр. 1-14): 

«У моего молодого человека 

лучший друг с отставанием в 

развитии и проблемами опорно

-двигательного аппарата, по-

этому, когда я с ним познако-

милась, то поняла, что хочу по-

могать таким детям. Очень дол-

го я искала место, где есть обу-

чение на коррекционного педа-

гога, но меня не устраивали эти 

учебные учреждения, а в этом 

году я узнала, что в Некрасов-

ском колледже открылся набор 

на коррекционную педагогику 

после 11-го класса и без разду-

мий подала документы». 

 

Ульяна ЛЕВИНСКАЯ, 

гр. 1-14, 

фото— 

из архива группы. 

 

Знакомимся с группой 1-14 
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В Некрасовском педагогическом колледже про-

шло представление отделения дополнительного 

образования детей.  

5 сентября 2018 года в учебном корпусе №3 (ул. 

Примакова, 10) для обучающихся нового набора тра-

диционно прошло представление отделения допол-

нительного образования детей.  

Обучающимся были представлены всевозможные 

клубы, секции, кружки, студии различной направлен-

ности: спортивные, художественные, технические, 

физкультурно-оздоровительные и многие другие. 

Всего в этом году 44 программы дополнительного 

образования. 

1 курс отметил: “Мы не могли даже предполо-

жить, какое большое количество дополнительных 

занятий мы можем посещать. Все очень разнообраз-

ные и интересные” А мы предлагаем Вашему внима-

нию полное расписание отделения дополнительного 

образования. 

Екатерина ФИЛИМОНОВА, гр. 2-3 

Презентация отделения  

Название объединения Ф.И.О. руководителя День недели Время Учебный корпус/№ 

 кабинета 

Вожатский отряд «Некрасовские кры-
лья» 

Афусова Елена Петровна четверг 16.00-16.45 
16.55-17.40 

1/24 

Вожатский отряд «Некрасовские кры-
лья» 

Жукова Светлана Сергеевна вторник 16.00-16.45 
16.55-17.40 

1/24 

«Грация» гимнастика Бабайкина Вера Борисовна понедельник, 
среда 

15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/с/з 

Танцевальный группа «Альянс» Бредаржинская Надежда Михайлов-
на 

понедельник, суббота 15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

Театральный клуб Васина Елена Анатольевна среда, пятница 15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/48 

Учебная редакция «НИКАнор» Гидревич Евгений Андрианович среда, пятница 15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/31 

Студия брейк- данса Голиков Артём Олегович понедельник 16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/с/з 

Студия брейк- данса Голиков Артём Олегович среда 15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

«Декоративное искусство своими рука-
ми» 

Гончарова Евгения Павловна четверг 15.30-16.15 
16.25-17.10 

1/45 

Графика. Живопись, композиция 
«Декоративное искусство своими рука-

ми 

Зелинская Елена Александровна понедельник, суббота  16.00-16.45 
16.55-17.40  

3/303  

Графика. Живопись, композиция 
«Декоративное искусство своими рука-

ми 

Зелинская Елена Александровна понедельник, суббота  16.00-16.45 
16.55-17.40  

3/303  

«Сделаем мир ярче  
и добрее» (живопись) 

Ильина Инесса Аркадьевна четверг 16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/15 

Патриотический клуб Курбанова Раисат Магомедовна вторник 16.00-16.45 
16.55-17.40 

1/40 
  

Вокальный ансамбль № 1 Корзо Елизавета Геннадьевна, 
Золотарева Ольга Владимировна 

вторник 15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/47 

Вокальный ансамбль №2 Корзо Елизавета Геннадьевна, 
Золотарева Ольга Владимировна 

четверг 16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/47 

Клуб «Памятные даты и дни воинской 
славы России» 

Липина Мария Андреевна среда 15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/14 

Клуб «Памятные даты и дни воинской 
славы России» 

Маягина Яна Викторовна пятница 15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/12 
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дополнительного образования 

 «Танцуй, пока молодой» современный 

спортивный танец 
Липина Мария Андреевна 

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

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

1/25 

Добровольческий отряд «Некрасовец» 
№ 1 

Львова Александра Юрьевна 

вторник 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/16 

Добровольческий отряд «Некрасовец» 
№ 2 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/16 

Добровольческий отряд «Некрасовец» 
№ 3 

пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/413 

«Прыгающий шарик» настольный тен-
нис 

Макиенко Валентин Васильевич 
среда,  

пятница  
15.30-16.15 
16.25-17.10  

2/с/з  

«Быстрая кроссовка» 

 легкая атлетика 
Макиенко Валентин Васильевич понедельник, четверг  

16.00-16.45 
16.55-17.40  

1/с/з  

Инструментальный ансамбль классиче-
ской музыки 

Макшаков Бронислав Макеевич понедельник, среда  
15.30-16.15 
16.25-17.10  

2/44  

«В здоровом теле здоровый дух»  
фитнес 

Маягина Яна Викторовна 
вторник,  
четверг  

15.30-16.15 
16.25-17.10  

3/105  

Театральная студия «Учимся, играя»  
1 год обучения 

Попов Олег Петрович 
вторник, 
четверг  

15.30-16.15 
16.25-17.10  

1/44  

Театральная студия «Учимся, играя»  
2 год обучения 

Попов Олег Петрович 
вторник, 
четверг  

17.20-18.05 
18.15-19.00  

1/44  

«Здоровье в движении» 
ОФП 

Пулина Галина Евгеньевна 

понедельник, четверг  
15.30-16.15 
16.25-17.10  

2/46  

«В здоровом теле здоровый дух» фит-
нес № 1 

понедельник, четверг  
17.40-18.25 
18.35-19.20  

1/с/з  

«В здоровом теле здоровый дух» фит-
нес№ 2 

среда, суббота  
15.30-16.15 
16.25-17.10  

1/с/з  

«Робототехника и легоконструирова-
ние» 

Путникова Н.А. понедельник 
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 

2/13 

«Мой социальный проект» 
Рыбина Наталья Николаевна 

  
вторник 

16.00-16.45 
16.55-17.40 

2/13 

«Оранжевый мяч» баскетбол Семёнов Максим Алексеевич 
вторник,  
четверг  

16.00-16.45 
16.55-17.40  

3/с/з  

«Летящий мяч» волейбол Семёнов Максим Алексеевич 
пятница,  
суббота  

15.30-16.15 
16.25-17.10  

3/с/з  

«Этика делового общения» Сычёва Алина Владиславовна четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/215 

«Клуб личностного роста» Стефанович Ю.А. пятница 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/18 

«Некрасовский вестник» Хахулина Галина Эдуардовна 
среда 16.00-16.45 3/313 

пятница 15.30-16.15 3/313 

Клуб любителей поэзии Вакансия среда 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

3/215 

«Летящий мяч» волейбол Вакансия 
вторник, 
пятница  

15.30-16.15 
16.25-17.10  

1/с/з  

«Грация» гимнастика Вакансия 
вторник 

15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/46 

четверг 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/9 

«Попади в девятку» футбол Вакансия 
четверг 

15.30-16.15 
16.25-17.10 

стадион 

суббота 
15.30-16.15 
16.25-17.10 

2/с/з 

Оранжевый мяч баскетбол Вакансия 
вторник, 
четверг  

15.30-16.15 
16.25-17.10  

2/с/з  
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Чтобы поддержать перво-

курсников, чтобы процесс 

знакомства шёл быстрее, мы 

решили поговорить с отлич-

никами в учёбе о том, легко 

ли учиться на отделении адап-

тивной физической культуры 

и коррекционной педагогики 

в начальном образовании. 

Михайлова Екатерина,  

группа 2-3а  

-Здравствуйте, Екатерина. 

В чем секрет Вашей хорошей 

учебы?  

-Я сильно стараюсь, тщатель-

но готовлюсь к каждому дню 

учебы, ответственно подхожу к 

любому заданию. Я люблю 

учиться и стараюсь помогать с 

учебой своим одногруппникам, 

а они помогают мне.  

-Занимаетесь ли Вы каким-

нибудь видом спорта?  

-Нет, но я люблю бегать по 

вечерам и хожу в спортивный 

зал. Это занимает немного вре-

мени, и я все успеваю.  

-Что вы посоветуете пер-

вокурсникам?  

-Советую сдавать все сразу, 

чтобы не было долгов, потому 

что каждый долг может в буду-

щем создать большие трудно-

сти. Обязательно учить стихи и, 

в принципе, сразу вливаться в 

учебную программу.  

 

 

Елизавета Качкина,  

группа 2-3б  

-Лиза, добрый день, расска-

жите, пожалуйста, как Вам 

удалось отучиться весь год на 

одни пятерки? Сложно ли это 

было?  

-Для меня это было по неко-

торым предметам сложно, 

например, по русскому языку. У 

меня в школе была пятерка, но 

на ОГЭ мне не хватило двух ба-

лов до пятерки, а по всем 

остальным предметам, в прин-

ципе, нормально, так же, как в 

школе.  

-Вы учитесь на отделении 

адаптивной физической куль-

туры. Расскажите, как соче-

тается учеба и спорт? Вы за-

нимаетесь спортом?  

-Я занимаюсь спортом, каж-

дый день хожу на тренировки в 

спортивную школу, также вы-

ступаю на соревнованиях, зани-

маю первые места.  

-Соотношение учебы и 

спорта сколько занимает?  

-Учебой я занимаюсь почти 

всё основное время, а на спорт у 

меня уходит по три часа каждый 

день.  

-Чтобы вы могли пожелать 

первокурсникам?  

-Хочу пожелать, если они 

выбрали отделение адаптивной 

физической культуры, чтобы не 

бросали спорт. Все совмещать 

можно.  

Мария Сычева,  

группа 2-3б 

-Как у Вас получается так 

хорошо учиться?  

-Упорный труд, заучивание 

всего материала, но при этом, 

конечно же, еще работа на уро-

ках. То есть мы не сидим, как 

некоторые студенты в колледже 

(у нас очень многие любят фи-

лонить, думают, что у них все 

получится просто так). Надо 

присутствовать на всех уроках, 

особенно со второго курса. При-

слушивайтесь к преподавателям 

и просто усердно учитесь.  

-Занимаетесь ли вы спор-

том или иной деятельно-

стью? Как вы совмещаете ее с 

учебой?  

- Раньше занималась профес-

сионально гандболом, но из-за 

травмы колена мне пришлось 

уйти из большого спорта.  

Сейчас занимаюсь фитнесом 

чисто для себя, для поддержа-

ния формы. После уроков посе-

щаю занятия по вокалу, опять 

же у нас в колледже.  
 

П о ж е л а н и я   н а ш и м  
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Конечно, бывает трудновато 

иногда, времени немного, боль-

шой объем домашнего задания, 

учить много и нужно готовиться 

к контрольным, но если есть 

желание, то все получится, и 

найдется время. 

Милана Борисова,  

группа 2-3ко  

-Просто мне это дано, хоро-

шо учиться - шутит студентка, - 

На самом деле, учиться легко, 

главное просто вовремя усваи-

вать материал, выполнять до-

машние задания и внимательно 

слушать педагогов на занятиях.  

-Каким видом спорта вы 

занимаетесь? Как вы совме-

щаете спорт и учебу?  

-Я занимаюсь легкой атлети-

кой. У меня распределены тре-

нировки, я все успеваю. Умею 

выгодно использовать время в 

дороге на выполнение тех же 

домашних заданий.  

-Что бы вы посоветовали 

первокурсникам?  

-Я хочу посоветовать перво-

курсникам заниматься с самого-

самого начала, делать все до-

машние задания, особенно пи-

сать все конспекты и активно 

отвечать на уроках. Я отвечаю 

на уроках, поэтому у меня хоро-

ший результат. И к экзаменам 

готовиться с самого начала уче-

бы.  

 

Елизавета Цицерошина,  

группа 3-13 

«Некрасовский педагогиче-

ский колледж №1», несомненно, 

лучший педагогический кол-

ледж Санкт-Петербурга. Я 

учусь по специальности 

«Адаптивная физическая куль-

тура» и ни капли не пожалела, 

что когда-то подала документы 

именно в этот колледж и имен-

но на эту специальность. Нас, 

студентов, задействуют абсо-

лютно во всех сферах деятель-

ности: наука, спорт, волонтер-

ство, мероприятия различных 

уровней. Я принимаю активное 

участие в жизни колледжа, и это 

никак не мешает моей учебе, 

даже наоборот—набираюсь 

опыта. 

Что касается спортивной дея-

тельности, я являюсь капитаном 

команды женской сборной кол-

леджа по баскетболу. Мне очень 

легко удаётся совмещать учеб-

ную и внеурочную деятель-

ность, так как для этого созданы 

все необходимые условия. 

Некрасовский педагогиче-

ский колледж даёт возможность 

реализовать себя, найти занятие 

по душе и обрести много новых 

друзей! Также хочется отметить 

профессионализм педагогиче-

ского состава.  

Преподаватели нашего кол-

леджа - профессионалы своего 

дела, они всегда помогут и под-

держат тебя в трудную минуту! 

В этом учебному году я была 

удостоена чести представлять 

наш колледж, а в дальнейшем и 

весь регион, на финале Всерос-

сийской олимпиады профессио-

нального мастерства 

“WorldSkills”. 

Мою подготовку обеспечива-

ли высокопрофессиональные 

преподаватели колледжа под 

руководством заведующей учеб-

ной частью Ольги Валерьевны 

Арсеньевой, которая сопровож-

дала меня на протяжении всех 

этапов Олимпиады. 

Конкурсные задания включа-

ли в себя перевод с иностранно-

го языка профессионального 

текста, тестирование, задания 

по организации работы коллек-

тива, описание техники и мето-

дики обучения двигательному 

действию, разработки конспекта 

и проведение фрагмента трени-

ровочного занятия по общей 

физической подготовке. 

Мне удалось продемонстри-

ровать все свои знания, умения 

и навыки, которые я получила 

за время обучения в колледже и 

среди 39 участников со всей 

России - от Адыгеи до Сахали-

на, от Мурманска до Алтая - я 

заняла 3 место. 

 

Полосу подготовили  

Мария БАСОВА (2-3б),  

Алёна ТЯПТИНА (2-3а), 

фото предоставлены  

обучающимися 

п е р в о к у р с н и к а м 
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Разговор на сегодняш-

ней Литературной страничке 

пойдёт о писателе и поэте, ко-

торые будут интересны педа-

гогам. В сентябре исполни-

лось 190 лет со дня рождения 

Льва Николаевича Толстого и 

90 лет Бориса Владимировича 

Заходера. 

Лев Николаевич Толстой 

стал известным за пределами 

русской литературы. Толстой – 

первый, кто сделал для своих 

крестьян бесплатное образова-

ние, основав свою школу. По-

мимо этого, перед будущим пе-

дагогом стояла проблема – не 

хватало учебников и тетрадей. 

Но Льва Николаевича это не 

остановило – писатель составил 

учебники по многим предме-

там, что значительно упростило 

задачу обучения. 

Педагогические труды 

Толстого доказывали, что дитя 

больше мыслит образами, крас-

ками, звуками, что на первона-

чальных ступенях обучения 

мышление образами преоблада-

ет над логическим мышлением. 

Образное мышление имеет ме-

сто и на последующих ступе-

нях. Дети крепостных крестьян 

в то время учились в основном 

у дьячков и отставных солдат. 

Главным средством побужде-

ния к учебе был страх наказа-

ния. Толстой же построил обу-

чение на полной свободе учени-

ков. Преобладающей формой 

занятий был не урок в обычном 

смысле, а свободная беседа с 

учениками: в ходе ее дети обу-

чались чтению, письму, ариф-

метике, усваивали грамматиче-

ские правила, доступные для их 

возраста сведения по истории, 

географии, природоведению. 

Их обучали также рисованию, 

пению. Ни за поведение, ни за 

плохую успеваемость детей не 

наказывали. Принципиальным 

отличием Яснополянской шко-

лы было ее отношение к знани-

ям, умениям, навыкам, приоб-

ретенным детьми вне школы. 

Толстой считал, что ученики 

начальной школы должны по-

лучать широкий круг знаний. 

Толстой стремился также при-

вить детям трудовые навыки. 

Для этого он выделил участок 

земли, который обрабатывали 

школьники. 

Другой юбиляр известен 

своими переводами классики 

детской литературы «Винни 

Пух» Алана Милна, «Мэри 

Поппинс» П. Трэверс, «Питера 

Пэна» Дж. Барри, 

«Приключения Алисы в Стране 

Чудес» Л. Кэррола. Наряду с 

переводами детских стихов 

(прежде всего, польских по-

этов) и оригинальными стихо-

творениями для детей, продол-

жающими традиции англий-

ской, польской и русской юмо-

ристически-бытовой, сказочной 

и «нелепой» поэзии, Заходер со 

второй половины 50-х выступал 

со сказками в прозе (со време-

нем дав им собирательное 

название «Сказки для зверей»).  

Ни один ребёнок не об-

ходится без стихов Заходера. 

Творчество знаменитого дет-

ского классика проходят в 

начальной школе. Ученики лю-

бят произведения и переводы 

Бориса Владимировича, с радо-

стью их запоминают. Ведь хо-

рошая сказка – это хороший 

способ воспитать веру в добро. 

Как видим, без книг не 

обходится ни один воспитатель-

ный процесс. Книги дарят де-

тям праздник воображения, по-

могают привить культуру и  

сделать жизнь интереснее. 

Евгений Андрианович 

ГИДРЕВИЧ, 

по материалам  

интернета 


