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 Праздники, которые отмечаются всенародно, обладают силой 
мощного единения и сплочения всего населения страны, поэтому вос-
принимаются нами как грандиозные и значимые события. Одним из 
таких дней, объединяющих людей, назван Днем народного единства, и 
с 2004 года у него есть личная ежегодная календарная дата — 4 нояб-
ря. Эта знаменательная дата-дань памяти событиям 1612 года, когда в 
едином духовном порыве народным ополчением Минина и Пожарско-
го была освобождена Москва, и было положено начало выхода страны 
из глубокого политического, духовного и нравственного кризиса, из-
вестного как Смутное время, когда были заложены основы для строи-
тельства фундамента независимого государства. Существуют разные 
мнения по поводу учреждения Дня народного единства, но более рас-
пространенным является мнение, что его создали с целью замены 
праздника Октябрьской социалистической революции, отмечавшегося 
7 ноября. Таким образом, День народного единства совсем не новый 
праздник, а возвращение к старой традиции. Поэтому любое, даже са-
мое малое, доброе дело в этот день для каждого должно стать первым 
шагом к исцелению души, а добрые дела миллионов людей, вместе 
взятые, приведут нас к духовному оздоровлению всего общества. 

Алиса БОЙЦЕВА, гр. 1-14 
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Студент года - 2020: 
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Стр. 14 - 15 

Специальный репортаж  
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«НИКАнору» 2 года 

 

 

ВНИМАНИЕ,  
ОПРОВЕРЖЕНИЕ! 

 

 В прошлом номере (№2 
(19)) на стр. 20 была допущена 
ошибка. Заголовок «Мы первые 
в теннисе» следует читать «Мы 
первые в двоеборье». 
 В этом же материале ещё 
одно уточнение: наши спортсме-
ны дважды занимали третье ме-
сто в 2017-2018 и 2018-2019 учеб-
ных годах. 
 Приносим извинения ува-
жаемым читателям, выступав-
шим на соревнованиях спортс-
менам и лично Валентину Васи-
льевичу. 

Редакция газеты «НИКАнор» 
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«Открытый микрофон» 

 В Некрасовском педагогическом колледже чтут традиции. Одна из них – проведение 
«Открытого микрофона», на котором обучающиеся могут задать волнующие их вопросы, касающи-
еся организации работы колледжа его администрации, и лично директору – Татьяне Александровне 
Голядкиной. Наши студенты, как и администрация, заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь в 
колледже комфортнее и интереснее. Подробнее - на стр. 12. 

 16 ноября на нашем отделении в рамках «Недели толерантности» были проведены флешмоб, 
подготовленный совместно с группой 3-3а, а также акция, в которой на разноцветной ладошке нуж-
но было написать пожелания.  
 С помощью данных мероприятий студенты доказали, что наша сила – в нашем единстве, что 
сплочение людей во всей стране делает её сильной и могучей. 

Флешмоб и акция «Все мы друзья» 

 1 декабря отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом.  
 Наши студенты не могли остаться в 
стороне, в связи с таким событием, поэтому 
на отделении «Адаптивная физическая 
культура и коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 26 ноября был 
проведен флешмоб, участники которого по-
смотрели презентацию об истории возник-
новения, путях передачи, профилактике 
СПИДа и надели красные ленты в знак со-
лидарности с ВИЧ-положительными людь-
ми (на фото - гр. 2-3а). 

Флешмоб «#СТОПВИЧСПИД» 

 В ноябре студенты отделения «Адаптивная физическая культура и коррекционная педагоги-
ка в начальном образовании» ходили в музей «Мир на ощупь». Посещение этого необычного му-
зей было обязательным, так как он неразрывно связан с нашей профессией. В музее можно почув-
ствовать то, что ощущает незрячий человек, побывав дома, на улице, в парке, на рынке. Наши сту-
денты узнали, каково это, «видеть мир на ощупь». В дальнейшем они будут лучше понимать не-
зрячих людей при работе с ними. Подробнее - на стр. 11. 

В течение месяца – посещение музея «Мир на ощупь» 
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Всероссийский День правовой помощи детям 

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

 Ежегодно 20 ноября отмечается Всемир-
ный день детей, провозглашенный Организа-
цией Объединенных Наций.  
 Это день посвящен  деятельности, направ-
ленной на обеспечение благополучия детей во 
всем мире. В связи с этим, на нашем отделении 
прошли мероприятия: радиопередача, посвящён-
ная правовой помощи всем детям мира, классные 
часы, на которых освещались права ребёнка, вик-
торина, проверяющая знания студентов о спосо-
бах получения помощи детям, а также  оформлен 
стенд, на котором была размещена информация о 
правах ребёнка (на фото - гр. 3-4). 

 Наш мир развивается стремительно, каждый день на улицах появляется всё больше и 
больше машин. С детства родители и педагоги рассказывают нам, как правильно вести себя 
на улице, какие правила ПДД необходимо соблюдать.  
 К сожалению, не все ребята помнят эти правила и часто их нарушают. Сейчас, когда на ули-
цах стало быстро темнеть, необходимо быть ещё внимательнее, чтобы сохранить себе жизнь. Для 
обучающихся 1 курсов отделения «Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика 
в начальном образовании» состоялась игра по станциям «Дорожный лабиринт», целью которой 
стало повторение правил дорожного движения. Ребята проходили такие станции, как: «Первая по-
мощь», где им необходимо было рассказать про то, как и с помощью чего оказывать помощь по-
страдавшему в дорожно-транспортном происшествии, станция «Знаки», где нужно было собрать 
пазл с дорожным знаком и объяснить его значение, на станции «Автомобиль будущего» студенты 
защищали своей проект, как по их мнению будет выглядеть автомобиль в будущем.  
 Первокурсники показали отличные знания ПДД.  

Игра по станциям «Дорожный лабиринт» 
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Спартакиада колледжа: второй этап – скакалка 

 18 ноября во всём колледже состоялся второй этап Спартакиады – скакалка. Этап  состоял из 
двух частей: в первой части каждому участнику команды от учебной группы необходимо было за 
30 секунд прыгнуть на скакалке наибольшее количество раз, набрав определённое количество 
баллов. Баллы участников суммировались, тем самым образуя единый счёт команды. Вторая 
часть заключалась в том, что студенты прыгали на большой скакалке: два участника крутили её, 
один, самый ловкий, прыгал. Его задача – «перепрыгать»  команду соперников. Студенты нашего 
отделения доказали, что именно они самые дружные и спортивные. 

Софья Игоревна ДОРОНИНА, 
Руководитель структурного подразделения «Стадион»  

В ноябре прошли со-
ревнования по теннису среди 
женских и мужских команд в 
рамках «Студенческого Ма-
рафона». Наша команда взя-
ла первое место. 

В её состав вошли: Бог-
данова Ксения, Быкова Ксения, 
Сушко Анастасия, Юмтарова 
Арьяна, Томулянис Антон, 
Осин Максим. 

Мы взяли интервью у 
участницы сборной колледжа, 
обучающейся группы 3-3б Ксе-
нии БОГДАНОВОЙ. 

– Расскажите, как в 
целом прошли соревнования. 
Настрой вашей команды, чего 
ожидали от «Студенческого 
марафона»? 

– Соревнования прошли 
отлично, было довольно-таки 
много команд, некоторые из 
них были нам знакомы, потому 
что играли с ними в прошлом 
году. Так как мы и в прошлом 
году участвовали в 

«Студенческом марафоне», то у 
нас было представление об этих 
соревнованиях и было не так 
волнительно выступать. Мы 
ехали с настроем выигрывать, 
ведь нет смысла участвовать в 
соревнованиях, если вы не гото-
вы побеждать. 

– Победа далась легко? 
Или это была сложная игра? 

– Победа далась не так 
легко, как хотелось бы. Были, 
как сложные игры, так и про-
стые. 

– Валентин Васильевич 
Макиенко – ваш тренер. Рас-
скажите, как проходили тре-
нировки. 

–  Тренировки у нас про-
ходят два раза в неделю. На них 
мы готовимся к предстоящим 
соревнованиям. Если у нас есть 
трудности в выполнении какого
-либо элемента игры, то мы это-
му можем посвятить целую тре-
нировку. А перед соревновани-
ями мы отрабатываем игры в 

парах. 
Команда нашего колле-

джа была подготовлена практи-
чески с нуля нашим преподава-
телем Валентином Васильеви-
чем. Многие девушки и юноши 
до этого не играли в теннис и 
имели лишь отдаленное пред-
ставление об этой игре. Благо-
даря упорным тренировкам, 
слаженному коллективу и 
стремлению к победе, ребятам 
удалось взять самую высокую 
награду – Победу! 

Алина НАЗАРОВА, 
гр. 3-3а 

 

Редакция газеты 
«НИКАнор» поздравляет по-
бедителей, а также их трене-
ров - Валентина Васильевича 
МАКИЕНКО и Павла Петро-
вича САНДРОЗДА с высоки-
ми результатами. Желаем но-
вых достижений, успехов в 
учёбе и всего самого доброго! 
 

М ы   п е р в ы е  в   т е н н и с е 
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14 ноября прошли со-
ревнования по волейболу сре-
ди девушек в рамках 
«Студенческого Марафона». 
Наша женская команда заня-
ла 1 место. 

В состав вошли: Красно-
ва Софья, Трунова Ангелина, 
Великанова Анастасия, Рома-
ненкова Софья, Лисина Алек-
сандра, Яковлева Анна, Дуре-
ева Тамара, Бестужева Мария, 
Лебедева Диана, Казьмина Ксе-
ния 

Мы взяли интервью у 
спортсменки Софьи КРАСНО-
ВОЙ из группы 3-3а: 

– Расскажите, как в 
целом прошли соревнования. 
Настрой вашей команды, чего 
ожидали от «Студенческого 
марафона»? 

– Когда мы пришли на 
соревнования, я сразу знала, 
что мы уйдём с медалями! Ведь 
я более опытный игрок и сразу 
оценила уровень игры других 
команд. Игрокам своей коман-
ды ничего не говорила, а про-
сто начала их поддерживать и 
настраивать на игру. Весь со-
став, выходя на площадку, по-

лучил много эмоций. 
За счет этих соревнова-
ний мы стали ближе. 

– Павел Петро-
вич Сандрозд – ваш 
тренер, расскажите, 
как проходят трени-
ровки. 

– Тренировки 
всегда проходят разно-
образно, ведь наш тре-
нер начал следить за 
нашим весом, теперь 
мы взвешиваемся каж-
дую среду, за счет это-
го и выстраиваются 
тренировки. Сегодня у 
нас игровая, завтра тех-
ничная, а потом кар-
диотренировка. Сейчас 
мы устраиваем много 
товарищеских встреч с 
разными командами, 
как с женскими, так и 
мужскими. Впереди очень важ-
ные соревнования, от которых 
зависит многое. В ближайшее 
время настроены именно на 
это! 

– Ваша команда – сбор-
ная Колледжа, но ведь каж-
дая из вас также играет за 

свой район в других командах. 
Легко ли даётся сплочение 
нового коллектива? 

– Еще в прошлом учеб-
ном году был немного другой 
состав сборной, но сейчас мы 
более серьезно отнеслись к это-

му и набрали дру-
гих девушек. Все 
были знакомы друг 
с другом, за счет 
этого было легко 
тренироваться, а в 
итоге и сыгрывать-
ся. Тем более в про-
шлом году многие 
девушки уже трени-
ровались в этой ко-
манде. У всех хоро-
шие отношения в 
команде, а это са-
мое главное! 

Алина  
НАЗАРОВА,  

гр. 3-3а, 
фото  

предоставлены  
Павлом  

Петровичем  
САНДРОЗДОМ 

Покорение «Студенческого марафона» 
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Конкурс «Студент го-
да» - традиционное соревно-
вание самых активных, твор-
ческих и целеустремленных 
Некрасовцев. Этот путь тер-
нист и извилист, но каждый 
участник с гордостью и до-
стоинством пройдет его, ста-
нет эталоном успешного сту-
дента. А пристально следить 
и рассказывать об этом собы-
тии будет редакция 
«НИКАнора». 

Напомним, что 4 декаб-
ря закончился прием заявок на 
участие. Каждая учебная груп-
па может выбрать несколько 
участников, но только достой-
ный получит титул «Студент 
года». Заметим, что одержать 
победу в этом конкурсе воз-
можно лишь при активной под-
держке одногруппников. Доро-
гие Некрасовцы, приглашаем 
поддержать ваших потенциаль-
ных Студентов года на первом 
этапе соревнования - Самопре-
зентация. 

Главная особенность 
конкурса этого года в том, что к 
участию впервые допускаются 
все курсы, с первого по четвер-
тый, это является несомненным 
плюсом для наших новоиспе-
чённых студентов. 

Познакомимся с некото-
рыми из них. Мы взяли интер-
вью у Бойцевой Алисы, гр. 1-

14. 
– Алиса, здравствуй. Я 

знаю, что ты решилась 
участвовать в конкурсе 
«Студент года». Хочу узнать, 
что ты об этом думаешь. Ка-
ким ты видишь студента го-
да? Какими качествами обла-
дает этот студент? 

– Я вижу, прежде всего, 
личность. Не обязательно это 
должен быть лидер, ведущий за 
собой людей, как Данко из 
«Сказок старухи Изергиль», но 
он, по моему скромному мне-
нию, обязан быть с таким же 
горящим и жаждущим сердцем. 

– Спасибо, Алиса. Я 
знаю, что ты участвовала в 
подобном конкурсе. Поделись 
субъективным мнением о нем. 

– В похожем конкурсе я 
участвовала в школе.  У нас он 
назывался «Ученик года». Не 
думаю, что форма организации 
будет похожей, но цель этих 
мероприятий, думаю, схожи. 
Показать эталон ученика/
студента, на которого хочется 
рав-
няться, 
с кото-
рым 
хочется 
сотруд-
ничать. 
К тому 
же дан-
ный 
конкурс 
очень 
хорошо 
помогает конкурсантам в плане 
личностного роста. На меро-
приятиях такого рода понима-
ешь, чего стоишь, что можешь, 
на своём ли месте находишься. 
Считаю наличие такого конкур-
са в нашем колледже несомнен-
ным плюсом. Поэтому с удо-
вольствием поучаствую! 

– Ни пуха, ни пера, как 
говорится! Как ты оценива-
ешь конкуренцию на конкур-

се? Сложно будет соревно-
ваться с одногруппницами, 
которые стали для тебя по-

настоящему близки? 

– Конкуренция, без-
условно, высокая! Но чем выше 
ставки, тем интереснее играть, 
верно? Я не думаю, что участие 
в конкурсе как-то изменит 
наши отношения с одногруп-
пницами. Мы взрослые люди и 
прекрасно понимаем, что всем 

выиграть не 
удастся. На 
самом деле, 
мне доволь-
но любо-
пытно по-
смотреть на 
своих со-
курсниц в 
таком от-
крытом, 
эмоцио-
нальном и 

душевном плане мероприятии. 
Сдаётся мне, что меня ждёт 
очень много неожиданных от-
крытий. Надеюсь, приятных! 

– Алиса, и ты для нас 
приятное открытие! Спаси-
бо за интервью! 

 

«С т у д е н т   г о д а»:   з н а к о м и м с я   с   у ч а с т н и к  
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а м и    н а ш е г о   о т д е л е н и я 

Познакомимся с перво-
курсницей Барановой Натальей. 

– Каким ты видишь 
студента года? Какими каче-
ствами обладает этот студент? 

– Студентом года я вижу, 
во-первых, девушку. Это никак 
не связано с феминизмом и т. д. 
Просто я считаю, что девушкам 
намного это интереснее, а зна-
чит они приложат больше стара-
ния, чтобы победить, и конкурс 
будет действительно серьезным. 
Эта студентка должна обладать 

следующими качествами: общи-
тельность, творческий подход 
во многом, лидерство, оптими-
стичный настрой и, конечно же, 
какой-то опыт у себя за спиной, 
чтобы эта студентка стала неким 
примером для остальных. 

– Наташа, был ли у тебя 
опыт участия в подобных кон-
курсах. Если да, то расскажи 
подробнее. 

– Нет, я не принимала 
участие в подобных конкурсах, 
потому что студенткой я стала 
только сейчас. Но зато я участ-
вовала в конкурсе «Ученик го-
да». 

– Спасибо! А теперь 
продолжи, пожалуйста, фразу. 
«Если я стану Студентом года, 
я...» 

– Если я стану Студентом 
года, я буду вдохновлять осталь-
ных студентов, стимулировать 
их на хорошую учёбу и участие 
в творческих мероприятиях.  

– Желаем удачи! 
Также мы взяли интер-

вью у Кожевниковой Арины. 
– Задам для начала наш 

традиционный вопрос. Каким 

ты видишь студента года? Ка-
кими качествами он должен 
обладать?? 

– Студент года Некрасов-
ского Колледжа - это личность, 
моральные качества и таланты 
которой заслуживают призна-
ния; это эталон, позволяющий 
остальным студентам увидеть, 
что ценно для общества; это ме-
ра оценки лучшего. Для меня 
лично студентом года должен 
быть индивидуум, способный 
своим примером доказать, что: 

- он профессионал в сво-
ём деле, компетентен и устрем-
лен к цели; 

- добрый, потому что 
доброта в человеке является 
признаком превосходства;  

- скромный, ведь скором-
ность украшает любого челове-
ка. Студент года должен быть 
лидером, обладающим навыком 
коммуникабельности, творче-
скими и интеллектуальными 
способностями. Этот человек 
должен уметь всё. 

– Спасибо, Арина. Рас-
крой секрет 
нашим читателям, 
есть ли уже какие-

то идеи для Само-
презентации? Чего 
нам ожидать от 
тебя? 

– Да, у меня 
есть несколько 
идей, и все они 
нацелены на осве-
щение моих знаний, 
умений и навыков. 
Я занималась в те-
атральной студии и 
неоднократно полу-
чала приз зритель-
ских симпатий на 
различных теат-
ральных фестива-
лях, также я изучаю 
английский уже на 
протяжении семи 
лет и имею большие 
успехи в коммуни-
кации с иностранца-

ми.  
– И заключительный 

вопрос. Переживаешь ли ты? 
И если да, то дай совет, как 
справиться со стрессом перед 
ответственным мероприяти-
ем. Ведь каждому из нас пред-
стоит быть на глазах у дет-
ской публики. 

–  Да, я, конечно, немного 
переживаю, потому что каждое 
выступление на публику я счи-
таю особенным - значит я став-
лю перед собой установку - вы-
ложиться на все 200%, а то и 
больше, - это большая ответ-
ственность для меня, и справля-
юсь я с ней довольно легко: 
набираюсь уверенности в себе, 
повторяю себе, что все возмож-
но, если в это сильно верить, и, 
соответственно, я живу по прин-
ципу «Кто не рискует, тот не ест 
сладкое», поэтому нечего пере-
живать, если ничего не потеря-
ешь! 

- Спасибо, хорошего 
настроя тебе! 

Продолжение на стр. 8 
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Продолжение. Начало на 
стр. 6 и 7. 

Далее на вопросы Редак-
ции отвечала Дарья Морозова. 

– Каким ты видишь 
студента года? Какими каче-
ствами обладает этот студент? 

– Лидер, который своим 
видом вдохновляет остальных 
студентов и является примером 
для подражания. Он должен 
быть ответственным, открытым 
для общения, добрым и чутким.  

 – Даша, я знаю, что ты 
уделяешь много времени вне-
урочной деятельности в 
нашем колледже. Расскажи об 
этом. 

 – Все виды мероприятий 
помогают развивать мои орга-
низационные навыки, которые 
пригодятся в ближайшем буду-
щем. Это мотивация, хобби. 
Мне нравится быть задейство-
ванной в мероприятиях, потому 
что хочется внести свой вклад и 
делиться идеями, показать ма-
стерство и находить отклики в 
сердцах людей. 

–  И заключительный 

вопрос. Дарья, о чем ты меч-
таешь? 

– Я мечтаю стать квали-
фицированным педагогом! 

– Спасибо, желаем тебе 
успехов на профессиональном 
поприще! 

Желаем всем конкур-
санткам удачи, вдохновения, 
реализации задуманного и ак-
тивной поддержки одногрупп-
ников! Новые интервью и изве-

стия с конкурса «Студент года» 
ожидайте в следующих выпус-
ках газеты «НИКАнор». 

Виктория  
СТЕБЕЛЬСКАЯ, 

гр.1-14, 
фото предоставили 

Алиса Бойцева,  
Наталья Баранова, 

Арина Кожевникова,  
Дарья Морозова, 

гр. 1-14 

«Студент года»: знакомимся с участниками нашего отделения 

Н А Ш И   П О З Д Р А В Л Е Н И Я 

С 1 по 11 ноября 2019 го-
да во Дворце учащейся молоде-
жи Санкт-Петербурга (Малая 
Конюшенная улица д., 1-3, лит. 
В) состоялся заочный конкурс 
«Точка зрения» в рамках город-
ского творческого марафона-

конкурса «Звезды зажигаются» 
среди обучающихся государ-
ственных профессиональных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комите-
та по образованию. 

На конкурс были пред-
ставлены пятьдесят девять работ 
обучающихся из двадцати образо-
вательных учреждений. 

Конкурс проводился по 
двум номинациям: видеофильм, 
литературно-творческая работа. 
Участникам были предложены 
четыре темы на выбор: «Я этим 
городом храним…», «Поклонимся 
великим тем годам» (посвящается 
75-й годовщине Победы советско-

го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов), 
«Прекрасных профессий на свете 
не счесть», «Герои нашего време-
ни».     

По итогам проведения 
конкурса в номинации 
«Литературно-творческая работа» 
призовые места заняли: 

II место – «Я этим горо-
дом храним», Степанова Анна, 
руководитель – Гидревич Евгений 
Андрианович, ГБПОУ педагоги-
ческий колледж № 1 им. Н.А. 
Некрасова Санкт-Петербурга 

III место – «Прекрасных 
профессий на свете не счесть», 
Петрова Мария, руководитель – 
Гидревич Евгений Андрианович, 
ГБПОУ педагогический колледж 
№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга 

Награждение победителей 
Конкурса состоится 20 мая 2020 

года на торжественной церемонии 
городского творческого марафона 
− конкурса «Звезды зажигаются» 
среди обучающихся государствен-
ных профессиональных образова-
тельных учреждений, находящих-
ся в ведении Комитета по образо-
ванию. 

Дворец учащейся молоде-
жи Санкт-Петербурга искренне 
благодарит всех участников и по-
здравляет победителей! 

По материалам  
интернет-портала  

«Дворец учащейся  
молодёжи» 
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Ко дню рождения метрополитена 15 
ноября нашими студентами была организо-
вана и проведена литературная игра под 
названием «Литература в метро». Помогали 
нам Гидревич Евгений Андрианович и Голи-
ков Артём Олегович. 

Студенты нарисовали схему метро, под-
готовили вопросы по литературной тематике, 
связанные с писателями и станциями метропо-
литена.  

Перед самой игрой обучающаяся группы 
1-3б Элеонора Афусова выступила с небольшой 
исторической справкой о метро.  

Игра проводилась на второй большой пе-
ремене второго корпуса. Участники проявили 
себя очень даже хорошо, все станции и писатели 
были отгаданы почти с первого раза. За каждый 
правильный ответ можно было получить медаль 

с литературной символикой 

Помимо этого, ребята подготовили музы-
кальный подарок, который был представлен по 
окончании игры. Наши студенты выступили под 
живой аккомпанемент с песней Александра Ва-
сильева «Романс». 

Получилось хорошо и очень душевно. 
Мария БУРЫГИНА, гр. 1-4, 

фото - Алёна ТЯПТИНА, гр. 3-3а 

 

От редакции. В организации и проведе-
нии игры участвовали: Малкин Родион (гр. 1-

3а), Бурыгина Мария (гр. 1-4), Воронцова Анже-
ла (гр. 1-4), Бобровник Елисавета (гр. 2-4), 
Ясинская Вероника, Кялина Марина (гр. 2-4), 
Раздымахина Александра (гр. 2-4), Белов Ан-
дрей (гр. 3-3б) и Томулянис Антон (гр. 3-3б). 

Игра «Литература в метро» 
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под таким девизом в гостинице 
«Россия» прошел масштабный Форум 
«Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: 
пути решения и профилактика». Организато-
рами выступили Комитет по молодежной по-
литике и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга и Город-
ской центр социальных программ и профи-
лактики асоциальных явлений «КОНТАКТ». 

Сначала всех участников и волонтеров 
поприветствовала вице-губернатор Санкт-

Петербурга. Она рассказала о том, как актуальна 
эта проблема в XXI веке. Санкт-Петербург - пер-
вый и единственный регион в стране, где тенден-
ция идет на снижение. 

Далее работа участников Форума была 
организована сразу в трех секциях: обсуждали 
методы борьбы, вопросы профилактики и меры 
предупреждения заболевания в молодежной сре-
де. 

Более 30 волонтеров в этот день помога-
ли, направляли, организовывали работу форума. 

От нашего колледжа помогали следующие сту-
денты из группы 2-4: Никитина Екатерина, Янки-
на Юлия, Ясинская Вероника, Сафонова Ангели-
на. Девочки хорошо себя зарекомендовали, по-
этому их пригласили на следующее мероприя-
тие! 

Екатерина НИКИТИНА, гр. 2-4, 
фото предоставлено автором 

«Врага нужно знать в лицо!», -  

«Тот, кто обучает, должен всегда про-
должать учиться сам». 

Ричард Генри Данн 

 

Учитель – многогранная личность, ко-
торая нуждается в постоянной подпитке со-
временной интересной информацией. 

16 ноября обучающиеся группы 2-4 посе-
тили форум эффективного продвижения 
«SMMелость», где были лекции, мастер-классы, 
кейсы по самым актуальным направлениям в 
сфере SMM. 

SMM – это маркетинг в социальных сетях. 
Самое свежее направление в XXI веке. 

– Мы научились мотивировать людей, что 
поможет нам в дальнейшем при организации 
внеучебных мероприятий, концертов, акций; со-
ставлять грамотно текст для рекламы, что будет 
плюсом в проектной деятельности; а также мы 
развили свои коммуникативные навыки, – про-
комментировала участница форума Вероника 
Ясинская, обучающаяся группы 2-4. 

Молодые спикеры разных профессий и 
мы: что же нас всех объединяет? — Творческий 
потенциал, стремление развиваться в разных 
направлениях объединили нас в этот день в Доме 
Молодежи «Пулковец».  

Этот форум научил нас анализировать це-
левую аудиторию, общаться с ней, быстро нахо-
дить слабые места и отрабатывать негатив.  

– Это был отличный опыт отработки про-
фессиональных навыков! – рассказала Вероника. 

Организатором форума выступил Дом мо-
лодёжи «Пулковец». Конференция проходила 
при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи «РОСМОЛОДЕЖЬ» и Администрации 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Екатерина НИКИТИНА, гр. 2-4, 
фото предоставлено автором 

Некрасовцы показали свою  «SMMелость» 
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Вы задумывались ко-
гда-нибудь о том, как изме-
нится ваша жизнь, если вы 
лишитесь зрения? К сожале-
нию, мы очень редко заду-
мываемся о том, как живут 
незрячие люди, о том, с каки-
ми трудностями они сталки-
ваются ежедневно. 

Мир на ощупь - соци-
альный проект, музей, который 
позволяет нам прожить 1,5 ча-
са как человек, лишенный зре-
ния. Директором данного про-
екта является Анатолий 
Мовшович. Экскурсия прохо-
дит в абсолютной темноте, и 
вы ориентируетесь лишь на 
голос гида и собственные ощу-
щения. 

Как проходила экскурсия… 

Набиралась небольшая 
группа из восьми человек, за-
тем нам раздавали трости и 
объясняли, как ими пользо-
ваться. Когда мы только зашли 
в первую локацию, показалось, 
что темнота сдавила помеще-
ние и пространство вокруг ста-
ло очень маленьким. Многим 
было непривычно и даже 
страшно. Нас направили к гиду 
- Максиму. Он сопровождал 
нас в течении всей экскурсии и 
помогал, если это требовалось. 
Мы посетили несколько лока-
ций: гостиная, улица, рынок, 
парк. Находясь на рынке, мы 
по запаху и форме определяли, 
что за продукт лежит перед 
нами, его размеры. Максим 
давал нам баночки с разным 
содержимым (кофе, чай, спе-
ции), и мы угадывали, что 
находится внутри. Это было 
довольно непросто, как оказа-
лось. Самой травмоопасной 
локацией была улица, которая 
сделана, кстати, очень реали-
стично. Нам удалось посидеть 
на остановке, пройтись по мо-
сту, несколько раз упасть. Сле-

дующей локацией был осенний 
сад. Зайдя во внутрь, мы сели 
на скамейки и слушали, что 
вокруг нас происходит. В по-
мещении было тепло, дул не-
большой ветерок, пахло тра-
вой, пели сверчки. Затем мы 
отправились к пирсу и сели в 
лодку. Находясь в лодке, мы 
задавали Максиму вопросы, и 
он рассказал о том, что он 
ослеп в результате врачебной 
ошибки в 10 лет. Но это никак 
не помешало ему получить об-
разование программиста, и 
жить полной жизнью. Он так 
же, как и обычный человек, 
«зависает» в социальных се-
тях, пользуется смартфоном, 
правда, он отметил, что это 
крайне неудобно в обществен-
ных, шумных местах, потому 
что звук, исходящий от теле-
фона, становится вообще не 
слышным. Мы все заметили, 
что Максим обладает прекрас-
ным чувством юмора. Закон-
чив беседу, мы вышли из лод-
ки и отправились в сад со 
скульптурами. Определить не-
которые фигуры было доволь-
но непросто. На ресепшн мож-
но увидеть фотографии тех 
мест, в которых мы были, но 
только уже при свете.  У 
второй группы, где была я, 
был другой гид, его звали 
Александр. Наш экскурсовод 
родился полностью слепым, но 
врачи его выписали из роддо-
ма, как здорового ребёнка. 
Ближе к году родители Алек-
сандра поняли, что он не ви-
дит, так как он абсолютно не 
реагировал на свет. После это-
го ему сделали операцию: уда-
лось вернуть лишь 10% зре-
ния, он начал видеть свет и 
различать предметы, когда их 
подносили к носу. Также 
Александр нам рассказал, что 
несмотря на это, он состоит в 

рок-группе, где играет на бара-
банах. Удивительный человек! 
Когда мы только зашли в ком-
нату, нам всем было не по се-
бе, потому что была абсолют-
ная темнота, но со временем, 
нам становилось легче, и мы 
делали уверенные шажки впе-
рёд, прислушиваясь. Алек-
сандр же очень легко понимал, 
какие предметы у нас в руках 
по секундному шороху. Сама 
экскурсия состояла из 5 лока-
ций, как и у первой группы. Во 
время экскурсии мы могли за-
дать любые интересующие во-
просы нашему экскурсоводу, и 
он с удовольствием на них от-
вечал. Когда мы спросили у 
Александра, интересна ли ему 
внешность людей, он ответил, 
что ему абсолютно не интерес-
но, как человек выглядит сна-
ружи, ему главное, что внутри. 
По голосу и интонации челове-
ка он понимает, сможет ли об-
щаться с ним или нет. 

Некоторые девочки по-
сле экскурсии не могли сдер-
жать слез. После этого начина-
ешь задумываться о своей жиз-
ни, о своём отношении к зре-
нию, к глазам. Ведь, около 
80% информации мы получаем 
именно от органов зрения, не-
смотря на такие трудности, 
люди со слепотой живут обыч-
ной жизнью. Учатся, работают, 
гуляют. Из-за отсутствия зре-
ния  у них очень хорошо раз-
виты другие органы чувств - 
слух, осязание, вкус, обоняние. 
Это очень интересный опыт, 
который помог нам стать чу-
точку ближе к незрячим лю-
дям. 

Мехмане АББАСОВА,  
Мария КАРЗИНА, 

гр.1-4 

«Я увидел то, что невозможно увидеть» 
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11 ноября в актовом зале 1 корпуса для сту-
дентов нашего колледжа было организовано очень 
интересное мероприятие. В ходе его проведения 
обучающиеся смогли получить ответы на интере-
сующие и волнующие их вопросы. 

«Мы смогли пообщаться с администрацией, 
задать важные для нас вопросы, которые не были 
проигнорированы, а были восприняты серьёзно. На 
них всех были даны ответы, что было очень приятно. 
Сразу же после мероприятия мы смогли увидеть ре-

зультаты, в колледже начали происходить измене-
ния», - поделилась с нами Кира Ануфриева из группы 
1-14. 

Мы можем сказать, что это мероприятие было 
проведено не для галочки. Оно лишний раз доказало, 
что колледж с уважением относится к своим студен-
там, учитывает их мнение, интересуется им. Ну а сту-
дентам, бесспорно, приятно понимать, что они могут 
принимать участие в жизни нашего колледжа.  

Елена ТРОФИМОВА, группа 1-14 

Общение с администрацией: как это было 

21 ноября в центре содействия семейному 
воспитанию № 2 отмечался праздник «Всемирный 
день приветствий». Организаторами этого меро-
приятия были Никитина Екатерина (гр. 2-4), Са-
фонова Ангелина (гр. 2-4), Янкина Юля (гр. 2-4), 
Ясинская Вероника (гр. 2-4); Косминский Алек-
сандр (гр. 1-3а),  Морозова Алена (гр. 1-3а) и Шин-
каренко Марта (гр. 1-3а). 

Обучающимся группы 2-4 было приятно 
наблюдать за тем, как справляются первокурсники. 
Перед началом мероприятия, когда начали заходить 
дети, они не растерялись, пошли с ними знакомиться. 

Также во время всего праздника они были организо-
ваны и собраны.  

Изначально был составлен сценарий игры, в 
котором роли были разделены между студентами. 
Каждая игра была проведена четко и познавательно 
для детей. В игровой форме  мы подарили им подар-
ки. 

Детям очень понравился праздник, они ждут, 
когда мы приедем к ним и проведем новое мероприя-
тие. 

Вероника ЯСИНСКАЯ, гр. 2-4 

Всемирный день приветствий 

Обучающийся группы 1-

3б Михаил ЧАСТУХИН недавно 
вернулся с ФОНБЕТ-фестиваля 
по следж-хоккею. Мы решили 
расспросить Михаила, как про-
шло мероприятие: 

- Здравствуйте, Михаил. 
Расскажите, где проходил этот 
фестиваль? 

- Мы были в Олимпийском 
парке в Сочи с 30 ноября по 4 де-
кабря. Я ездил в составе команды 
Петербурга «Аврора». Нашей ко-
манде всего два года, и она пока 
единственная в Петербурге.  

- Я слышал, что Вы на 
этом фестивале заняли третье 
место. 

- Да, так оно и есть. 
Это соревнования всероссий-
ского уровня. Так что можно 
сказать, что мы стали третьи-
ми на России. Всех участни-
ков традиционно разбивают 
по дивизионам, всё зависит от 
опыта и времени занятия хок-
кеем. В прошлом году мы за-
няли лишь шестое место, но 
разделения по дивизионам не 
было. Против нас выступали 
сильные и опытные игроки. А 
в этом году уже всех спортс-
менов уравняли. Мы стали 
бронзовыми призёрами Рос-

сии во втором дивизионе 

- Расскажите, а почему 
Вы вообще занимаетесь хоккеем? 

- Когда ты играешь или, я 
бы сказал, паришь в свободном 
полёте, всё зависит от тебя самого, 
твоего умения держаться на льду, 
развивать скорость передавать 
шайбу; важен опыт и умение, а вот 
чтобы выиграть, нужно быть сла-
женной командой и понимать друг 
друга с полуслова и взгляда трене-
ра. 

- Кто помог добиться Вам 
победы? 

- Это наш прекрасный тре-
нер Иванов Андрей Васильевич. 
Он являлся главным тренером Дет-

ско-юношеской сборной Росси по 
следж-хоккею которая стала 2018 
году абсолютным чемпионом Ка-
нады (город Торонто) и серебряны-
ми призёрами этого года в США. 

-  Михаил, спасибо за ин-
тервью. Всего доброго и успехов. 

Евгений Андрианович 
ГИДРЕВИЧ, 

фото предоставлено  
Михаилом 

 

Газета «НИКАнор» по-
здравляет и Михаила и всю коман-
ду, а также тренерский штаб, с 3 
местом и желает дальнейших 
спортивных достижений! 

Интервью с Михаилом ЧАСТУХИНЫМ 
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29 ноября состоялся круглый стол 
«Публицистика XIX века», в работе которого 
приняли участие студенты нашего отделе-
ния. 

На круглом столе уделяли внимание взаи-
модействию органов власти и редакций 
«толстых» журналов. Были предприняты попыт-
ки разобраться с понятием «свобода слова». Спи-
керы круглого стола Юлия Квасная (гр. 1-3а), 
Александр Косминский (гр. 1-3а), Анна Степано-
ва и Анастасия Сушенок (гр. 1-3б), Ульяна Бог-
данова (1-4) выразили своё мнение о граждан-
ской поэзии редакционной коллегии  и сосредо-
точили внимание на литературных процессах 
XIX века. 

Слушатели активно задавали вопросы, де-
лились своим мнением и привносили в дискус-
сию новые краски, что давало понимание: работа 

действительно заинтересовала наших студентов. 
Этот круглый стол стал часть большого 

годового проекта, в котором задействованы пре-
подаватели Артём Олегович Голиков, Светлана 
Брониславовна Щеглова и Евгений Андрианович 
Гидревич. Такого рода мероприятия дают обуча-
ющимся понимание того, что такое наука, как 
грамотно оформлять научные работы, а также 
прививают навыки научного мышления. Помимо 
этого, здесь студенты получают углубленные 
знания по литературе и истории, заметно расши-
ряя свой кругозор. 

Следующее мероприятие будет посвяще-
но детской публицистике XIX века. Приходите, 
будет интересно. 

Евгений Андрианович ГИДРЕВИЧ, 
фото - Алёна ТЯПТИНА, гр. 3-3а 

Круглый стол «Публицистика XIX века» 
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Привет, дорогие чита-
тели! Думаете, оказаться за 
7000 километров от дома, во 
Всероссийском детском 
центре это миф? Просы-
паться утром с лучами пер-
вого солнца над Японским 
морем - это несбыточная 
реальность? Оказаться в 
одном месте рядом с  акти-
вистам Российского движе-
ния школьников с разных 
уголков России невозмож-
но? Если вы так считаете, 
то ошибаетесь! Нет ничего 
несбыточного, ведь мы при-
выкли считать невозмож-
ным только то, чего прежде 
с нами не случалось. 

И сегодня я, самая 
обычная девочка из города 
Санкт-Петербург, Кристина 
Морозова, лидер региональ-
ного актива Российского Дви-
жения Школьников, а также 
участница Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы», вер-
нувшись из Всероссийского 
детского центра «Океан» 
Приморского края города 
Владивосток с Всероссийско-
го фестиваля РДШ «В центре 
событий», как главная герои-
ня сказки «Приключения 
Алисы в Стране чудес» рас-
скажу, что возможно все, ес-
ли ты в это веришь! 

Моя невероятная исто-

рия и необыкновенное 
путешествие начались с 
перелета длиной почти 
в 9 часов, захватываю-
щих дух видах Тихого 
океана из иллюминато-
ра, стремительной по-
садки и яркого солныш-
ка, когда в нашем реги-
оне уже глубокая ночь 
(ведь разница во време-
ни между Москвой и 
Владивостоком - 7 ча-
сов), почти летней тем-
пературы воздуха +20. 

 

О таком я даже не мог-
ла мечтать! Вот он – ВДЦ 
«Океан», расположенный на 
берегу Японского моря в бух-
те Емар. До политического, 

культурного, научно-

образовательного и экономи-
ческого центра Дальнего Во-
стока – города Владивосток – 
35 километров. Невероятной 
красоты сопки и море, беско-
нечное небо и легендарный 

Синий краб, который 
здесь повсюду, ведь 
эта легенда появи-
лась именно здесь! 
 

 А я участник 
Слёта Российского 
движения школьни-
ков «В центре собы-
тий», на который со-
брались 1000 маль-
чишек и девчонок – 

победителей конкурсных от-
боров из 66 субъектов Рос-
сии. Все ребята совершенно 
разные, но творческие и целе-
устремленные! 

 

Я оказалась в дружине 
«Бригантина». Жили мы не в 
комнатах, а в кубриках. Все, 
как в жилых помещениях для 
команды корабля. В отряде – 
44 человека. Огромнейшая 
команда! Мы не умещались 
на фотографиях, а когда куда-

то шли, то не всегда первый 
человек мог видеть последне-
го.  

 

О мероприятиях, орга-
низованных в центре, можно 
сказать коротко – это вечер-
нее яркое шоу! Церемония 
открытия проходила в не-
сколько этапов. Это был неза-
бываемый и яркий вечер, как 
и получившиеся фотографии! 

О б у ч а ю щ а я с я   Н е к р а с о в с к о г о 
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в  л а г е р е   «З е р к а л ь н ы й» 

Одни из самых запоми-
нающихся мероприятий: ма-
стер-класс «Коммуникация. 
Как слышать и быть услы-
шанным?»; День дружбы, со-
бравший всех ребят на игру, 
программа «Город будущего» 
помогла нам с помощью иг-
ровой модели сконструиро-
вать возможные образы горо-
дов своего будущего. Жите-
лей государств с определён-
ными законами и игровой ва-
лютой, примеряющих на себе 
различные социальные роли, 
мы придумывали сами. 

 

Помимо мероприятий и 
встреч были и экскурсии. Я 
посетила город Владивосток 
и своими глазами увидела 
знаменитый Русский мост. 
Это вантовый мост через про-
лив Босфор Восточный, кото-
рый соединяет полуостров 
Назимова с мысом Новосиль-
ского на острове Русском. 

 

В рамках тематической 
смены Центр посетил Герой 
России, лётчик-космонавт, 
председатель Российского 
движения школьников – Сер-
гей Рязанский. Он отметил: 
«Здорово, когда есть такие 
места, где мы можем соби-
раться вместе, где возможно 
заниматься проектной дея-

тельностью, заво-
дить друзей, об-
суждать новые 
идеи для развития 
детских движе-
ний». А также 
признался, что в 
«Океане» он, как 
и многие из нас, 
впервые. 

 

Безуслов-
но, в создании за-
мечательной эмо-
циональной обстановки важ-
ную роль на смене играл пе-
дагогический состав. Благо-
даря каждому педагогу и 
наставнику в ВДЦ «Океан», 
наши идеи и мысли могли 

быть услышаны! И как сказал 
на встрече органов детского 
самоуправления директор А. 
А. Базилевский: 
«Всероссийский детский 
центр «Океан» – это незабы-
ваемая атмосфера творчества 
и добра, которая дарит вам, 

детям, ярчайшие впе-
чатления и задаёт век-
тор успешности в ва-
шей будущей жизни!» 

 

 Какое непредска-
зуемое будущее ждет 
каждого из нас! Пока 
это останется тайной!  
Главное - всегда меч-
тайте и верьте в свои 
мечты, не боясь про-
бовать и преуспевать 

в чем-то новом, и, возможно, 
вам в скором времени удастся 
оказаться на другом краю 
России! Сегодня наши дет-
ские мечты осуществляются 
вместе с Российским движе-
нием школьников и детским 
общественным движением 
страны! 

 

А как же вера в мечту и 
сказка?! Со мной она случи-
лась! И если ты побывал в 
«Океане», то уже можешь 
вписать в свою историю эту 
славную страничку.  

Кристина  
МОРОЗОВА,  

гр. 1-4, 
фото предоставлено 

автором 
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7 ноября в ТЮЗе им. Брянцева состоял-
ся спектакль «Носороги» (режиссеры Нико-
лай Рощин и Андрей Калинин). Этот спек-
такль не похож на другие из репертуара теат-
ра, именно поэтому он и запомнился. На ос-
новной сцене стоял шатер, в который заходи-
ли зрители, спускались по лестнице и оказы-
вались буквально «в центре событий». Сцена 
вращалась на 180° и 360°, тем самым давая 
актерам время на изменение реквизита и сме-
ну локации. 

Спектакль «Носороги» был поставлен по 
одноименному произведению французского дра-
матурга-абсурдиста Эжена Ионеско. Пьеса пока-

залась авторам постановки актуальной.   
Ангелина Сафонова поделилась с нами 

своим впечатлением: «Очень современный и 
своевременный спектакль. Актерский состав и 
исполнение блестящее. Цветовое решение, 
оформление, игра – все отвечает замыслу пьесы. 
Спектакль не просто впечатлил, он проник в са-
мое сердце!» 

Мне понравился этот спектакль, он об 
умении сказать «нет». Остаться одному очень 
трудно, но всегда найдутся ещё такие же, не по-
желавшие растворяться в общих словах и мыс-
лях. 

Вероника ЯСИНСКАЯ, гр. 2-4 

«Носороги» в ТЮЗе им. Брянцева 

Лето - время открытий. У студентов, 
учеников школ появляется больше свободно-
го времени, которое они могут тратить по сво-
ему усмотрению. Я очень люблю театр, а в ка-
никулы могу позволить себе наслаждаться 
спектаклями, полностью погружаясь в вол-
шебную атмосферу. Спектакль, о котором я 
хотела бы рассказать, оставил яркое впечат-
ление в моей памяти. Сюжет всем известного 
произведения «Отцы и дети» И. С. Тургенева 
был положен в основу спектакля «Отцы и сы-
новья».  

Несмотря на то, что произведение было 
написано в XIX веке, оно не теряет своей акту-
альности по сей день. В этом спектакле, его геро-
ях и судьбах зритель узнает себя, свои слабости и 
стороны, которые известны только ему самому, 
то что запрятано в глубине его души. Этим и за-
мечательны подобные постановки, они помогают 
понять современному зрителю, что классика со-
провождает человека по жизни. Люди точно так 
же, как двести лет назад, спорят, влюбляются, 
ошибаются, не хотят признать свою привязан-
ность и интерес к кому-то, боятся быть непонят-

ными и осмеянными. Одни борются за свои 
взгляды, меняют мир, другие же мирно суще-
ствуют, наслаждаясь стройным и ровным ходом 
жизни. Я думаю, в этом заключается смысл спек-
такля. Автор хотел показать то, как шаток мир, 
как важно борясь за принципы, идеи не забыть о 
самом дорогом, о людях, что будут любить всем 
сердцем, о своей семье. Ведь Базаров всячески 
отстраняется от родителей, а в итоге становится 
ясно, что кроме них никто так не любил и не до-
рожил им. 

В спектакле используются своеобразные 
средства выразительности. К примеру, занавес. 
Он - граница между прошлым и будущим, миром 
живых и мертвых, миром Базарова и других ге-
роев. Он разделяет противоположные стороны и 
взгляды. Мы можем видеть умирающего Базаро-
ва в объятьях Ольги с одной стороны, а с другой 
- его могилу, где в рыданиях склонилась мать, 
еле живая от горя из-за потери сына. 

Также важна игра света и музыка, благо-
даря этим акцентам спектакль приобретает но-
вый, оригинальный смысл. 

Мария ПЕТРОВА, гр. 1-4 

«О т ц ы   и   с ы н о в ь я» 

ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

ГРУППА 2-4 НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ -  

СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ НАШИХ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ. 
КУРАТОР ПРОЕКТА - ЮЛИЯ ЯНКИНА. 

СТИХИ НЕОБХОДИМО ОТПРАВЛЯТЬ ЮЛИИ  

ВК  https://vk.com/malaja2000 И 

ЛИ НА ПОЧТУ: juljajankina@icloud.com  

ДО 15 ДЕКАБРЯ. 
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Многие петербуржцы и 
гости города уже посетили 
один из самых известных му-
зеев в мире - государственный 
Эрмитаж, они теперь смело 
могут его порекомендовать 
своим друзьям и близким. Се-
годня поговорим о том, как 
сделать посещения второго 
крупнейшего музея мира ча-
стыми. 

Начнём с того, что госу-
дарственный Эрмитаж — музей 
изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства. 
Главный музейный комплекс 
включает в себя шесть связан-
ных между собой зданий — 
Зимний дворец, Запасной дом 
Зимнего дворца, Малый Эрми-
таж, Большой (Старый) Эрми-
таж, Новый Эрмитаж и Эрми-
тажный театр.  

В них открыты для посе-
щения 365 залов. Размер пред-
ставленной коллекции произве-
дений искусств просто шокиру-
ет, но в то же время заворажива-
ет. Каждый месяц в Эрмитаже 
проводятся новые выставки, ко-
торые, к сожалению, нельзя фо-
тографировать. Например, в 
этом месяце проводилась япон-
ская выставка на четвёртом эта-
же, о которой сейчас мы и рас-
скажем. 

Япония – небольшая по 
площади страна, расположенная 
на четырёх крупных островах 
(Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и 
Кюсю). Это страна восходящего 
солнца. Именно этот факт знает 
о Японии большинство людей. 
На самом деле всё намного ин-
тереснее, ведь некоторые вещи 
из истории, на первый взгляд, 
кажутся скучными. Не нужно 
забывать, что, изучая прошлое, 
мы строим свое будущее, руко-
водясь богатым опытом поколе-
ний. 

Следы древнейшей циви-
лизации на территории Япон-
ских островов были обнаруже-

ны на севере острова Хонсю, 
где во время археологических 
раскопок нашли  керамические 
сосуды. Выяснилось, что уже в 
XII в н. э. существовала само-
бытная культура, получившая 
название Дзёмон. Следующий 
период – Яёй. Он отмечен ми-
грациями населения из Кореи, 
которые принесли на острова 
рис. В Эрмитаже как раз пред-
ставлены останки керамических 
сосудов и карты периодов, кото-
рые позволят вам получить 
больше информации о Древней 
Японии. 

Период Кофун (с яп. 
«Старый курган») (IV – VI вв.) 
или курганный период, завер-
шает древнюю историю восточ-
ного государства. Особенность 
этой эпохи в том, что именно 
тогда происходило распростра-
нение культуры курганов, по-
степенно формировалось первое 
государство в Японии – Ямато 
(с яп. «Великая гармония»). 

Выделяют следующие 
периоды развития истории и 
культуры в Японии: 
Эпоха Асука приходится на вре-
менной период от 538 до 710 гг. 
Он ознаменовался распростра-
нением в Японии китайской 
культуры. Появилась система 
государственного и админи-
стративного управления, китай-
ская медицина, письменность и 
астрономия. Японский принц-

регент Сётоку Тайси провёл 
большое количество реформ, 
которые были направлены на 
создание централизованного 
государства. Именно при нём 
был создан первый свод законов 
«Наставления из 17 статей», в 
которых формулированы общие 
принципы управления государ-
ством. Основная мысль этой 
декларации – абсолютный при-
мат государства и его предста-
вителя – носителя верховной 
власти.  
     Период Нара назван по горо-

ду, в котором находилась столи-
ца Японии. Было принято новое 
название страны – «Нихон». Он 
оставил значительный след в 
японской литературе. Были со-
зданы первые исторические 
хроники «Кодзики». Особенно-
стью периода стала установка 
огромной шестнадцатиметровой 
статуи Будды, что способство-
вало распространению буддиз-
ма.  

Одним из ярких перио-
дов японской истории считается 
Хэйан (794 – 1185). Именно в 
это время происходил процесс 
переосмысления культурных 
заимствований, расцвет литера-
туры и создание основ нацио-
нальных культур. Шедеврами 
общемировой ценности стали 
произведения придворных по-
этесс – Мурасаки Сикибу 
(«Повесть о Гендзи») и Сэй Сё-
нагой («Записки у изголовья»). 
После появились частные зе-
мельные владения, которые 
пришли на смену надельному 
землевладению. Началось фор-
мирование структуры вассаль-
ных отношений.  

Период Камакура (1185 – 
1333) ознаменовался столкнове-
нием между несколькими рода-
ми: Минамато, Тайра, Фудзива-
ра в 1189 г. В итоге победу 
одержал Минамато-но Ёритомо. 
После того, как Ёритомо рас-
правился со своими врагами, он 
добился титула сэйи тайсёгун 
(«великий полководец»). Эпоха 
Камакура считается временем 
междоусобных войн и формиро-
вания сословия самураев.  

Больше информации вы 
можете узнать в Эрмитаже. А 
бесплатно его можно посетить 
18 мая. Также первый четверг 
каждого месяца до 17:00. 

Алла ЕСЬКИНА, 
гр.2-3б 

Государственный Эрмитаж  
как крупнейшая достопримечательность Петербурга 
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11 ноября 2019 года ис-
полнилось 198 лет со дня рож-
дения Ф. М. Достоевского. И 
именно в этом месяце рекомен-
дую посетить музей в его честь. 
Это будет незабываемое путе-
шествие по жизни литературно-
го деятеля второй половины 
XlX века. В школах  проходят 
его произведения. Одни из са-
мых популярных – 
«Преступление и наказание», 
«Бедные люди» и «Идиот».  

Кратко рассмотрим каж-
дое. 

1. «Преступление и нака-
зание». 

Роман об одном преступ-
лении. Двойное убийство, со-
вершенное бедным студентом 
из-за денег. Раскольников пы-
тался решить вопрос, кто из лю-
дей должен жить, а кто умереть. 
Одновременно с этим герой 
стремился проверить, к какому 
разряду людей принадлежит он 
сам: "Тварь ли  я дрожащая или 
право имею?" 

За свои убеждения Рас-
кольников заплатил дорогой 
ценой. Свою теорию он прове-
рил на практике. Фактически он 
убил других, а духовно – себя. 
Но под влиянием любви и про-
щения, воплощенных в образе 
Сони Мармеладовой, он убе-
дился в ложности своего пути. 
Любовь Сони спасла его и, бла-
годаря этому, он смог переро-
диться и начать новую жизнь. 

2. «Бедные люди». 
В этом романе Ф. М. До-

стоевский раскрыл тему жизни 
людей, которые вынуждены 
ограничивать себя во всём. 
Непроглядная нищета, безыс-
ходность, невозможность что-то 
изменить – вот, чем проникнуто 
всё повествование. Главная ге-
роиня - Варвара Добросёлова - 
загнанная жизнью в угол, при-
ходит к выводу, что ей нужно 
выйти замуж за человека, кото-
рый когда-то погубил её честь. 
Ситуация, в которую ставит ав-
тор своих персонажей, настоль-

ко трагична, что послевкусие 
отчаяния не покидает читателя 
после прочтения романа. 

3. «Идиот». 
Главным героем романа 

является князь Лев Николаевич 
Мышкин. Он внешне непривле-
кателен, неловок и постоянно 
вызывает насмешки окружаю-
щих. Мышкин в свою очередь 
любит всех людей, крайне бес-
корыстен и открыт душою. 
Именно за это его и называют 
«Идиотом», ведь люди, привык-
шие находиться в мире постоян-
ной лжи, власти денег и развра-
та, абсолютно не понимают его 
поведения, считают Мышкина 
больным. В романе писатель 
заставляет нас задуматься над 
тем, что его «идиот» - самый 
счастливый человек на свете, 
потому что способен искренне 
любить и радоваться каждому 
дню. 

Музей Достоевского по 

предварительному заказу прово-
дит обзорные экскурсии по ме-
мориальной квартире и литера-
турной экспозиции на тему «Ф. 
М. Достоевский. Жизнь и твор-
чество». Во время экскурсии 
посетители узнают об основных 
событиях жизни писателя, исто-
рии создания и проблематике 
его произведений. 

Сам же музей состоит из 
двух частей на втором этаже. В 
одной - квартира, во второй- 
экспонаты: фотографии и доку-
менты. 

Для тех, кто любит До-
стоевского, этот музей просто 
находка.  

Музей находится по ад-
ресу Кузнечный переулок, 5/2 

Алла ЕСЬКИНА,  
гр. 2-3б,  

в тексте использована 
работа  

Василия Перова 
«Портрет Ф. М. Достоевского» 

Музей Фёдора Михайловича Достоевского 
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Газете «НИКАнор» 2 года! 

 Уважаемые читате-
ли, ноябрь - особенный 
месяц для нашей газеты. 
Именно в ноябре 2017 го-
да вышел первый номер 
нашего «НИКАнора». Во-
лей-неволей каждый год 
вспоминаешь, как это всё 
создавалось. И каждый 
год вспоминаешь как при-
думывали название, как 
придумывали макет, как 
придумывали концепцию 
- и по большому счёту, га-
зеты - это действительно 
наше издание. 

Как повелось с перво-
го номера, мы выпускаем 
газету в тесном сотрудниче-
стве преподавателей и сту-
дентов. Для преподавателей 
- это хороший повод расска-
зать о себе и поделиться 
опытом. Для студентов - это 
возможность попробовать 
свои силы в чём-то новом и 
проявить свои таланты. 
Именно это помогает 
«НИКАнору» быть ожидае-
мым каждый месяц.  

Понятное дело, что 
каждый год прибавляется 
читателей. И все спрашива-
ют о том, почему 
«НИКАнор» стал 
«НИКАнором». Тут просто. 
Наверняка все слышали ис-
торию, но я повторюсь: 
«НИКА» - это не только бо-
гиня победы, но и НК - 
Некрасовский колледж, а 
«НОР» - это наука, образо-
вание и работа. Здесь отра-
жена наша концепция. 
Прежде всего, «НИКАнор» 
- это профориентационное 
издание и мы прикладыва-

ем максимум сил для того, 
чтобы наши обучающиеся 
ещё раз пришли к выводу: я 
буду работать по профессии 
колледжа, я хочу стремить-
ся к будущему.  

К сожалению, в силу 
ли возраста, или в силу ка-
ких-то событий некоторые 
студенты не понимают, для 
чего они сюда пришли. И 
рассказы о самой профес-
сии лучше всего восприни-
маются именно из первых 
рук. Будучи учителем адап-
тивной физической культу-
ры или учителем в области 
коррекционного образова-
ния, вы будете менять мир к 
лучшему: вашим подопеч-
ным будет становится лег-
че. И прежде всего в этом -  
Ваша заслуга. 

Мы рассказываем не 
только о профессии, мы 
рассказываем и о том, где 
могут пригодится ваши зна-
ния. Это подчёркивает глав-
ное: вы получаете прочный 
фундамент, на котором 
можно построить хороший 
и крепкий дом знаний и 
найти своё применение не 
только в школе, но и далеко 
за его пределами.  

Мы все стоим у исто-
ков социального государ-
ства, государства, где важен 
каждый человек. И чем 
больше людей мы  будем 
«включать» в общество, тем 
больше мы приобретём но-
вых талантов, красивых и 
успешных, интересных со-
беседников, а значит - но-
вых специалистов. 

Мы можем изменить 

мир. Мы можем сделать его 
добрее. Мы можем поме-
нять отношения к особен-
ным людям. Тем самым по-
меняем отношение всех ко 
всем. А это, уважаемые кол-
леги, дорогого стоит. 

Наш «НИКАнор» в 
этом с радостью поможет. 
Будем надеяться, впереди 
ещё много номеров, пре-
красных встреч и ярких со-
бытий, которые появятся на 
наших страницах. Так что 
ещё поживём! 

И в завершение поз-
вольте выразить спасибо 
всем - авторам текстов и 
фотоматериалов, идей и ге-
роям статей, нашей дорогой 
и любимой редакционной 
коллегии и, конечно, вам, 
уважаемые читатели. Без 
вас - не будет «НИКАнора». 
А «НИКАнор», благодаря 
вам, продолжает сохранять 
молодость и профессиона-
лизм. Несмотря ни что. 

С праздником, доро-
гие студенты, уважаемые 
коллеги! С Днём рождения 
«НИКАнора»! Троекратное 
«ура!» 

Евгений  
Андрианович 

ГИДРЕВИЧ 
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Уникальное место на 
Земле с удивительным ланд-
шафтом находится на террито-
рии современной Турции. Это 
исторический край, образовав-
шийся еще в первом тысячеле-
тии до нашей эры, который но-
сит название Каппадокия. Не 
удивительно, что впечатляющие 
ландшафтные многовековые 
образования и древнейшие по-
селения на этой территории за-
несены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Подробнее 
ознакомиться с историей созда-
ния местности, ее состоянием на 
сегодняшний день, а также 
узнать, что в этой области самое 
интересное для путешественни-
ка, можно далее в 
статье. Уникальная 
местность на плане-
те – Каппадокия 

Существует 
еще одно старинное 
название этой исто-
рической местности 
– «Страна прекрас-
ных лошадей», пе-
реведенное с иран-
ского Huw-aspa-

dahyu. В древней-
ших писаниях было 
упомянуто старо-
персидское назва-
ние Хаспадуйя. Еще 
одна версия происхождения 
названия Каппадокии – хеттское 
наименование katta peda-, что 
значит «место ниже столицы». 
А в писаниях древнегреческого 
историка Геродота упоминает-

ся, что каппа-
докийцами 
жителей этой 
области назы-
вали именно 
персы.  

Где 
находится 
Каппадокия? 

Распо-
ложена она в 
восточной 
части Малой 
Азии, это 
часть совре-
менной Турции. Большинство 
ее территории – равнина на вы-
соте тысяча метров над уровнем 
моря. С южной стороны Каппа-

докия окружена горами Эрджи-
яс и Хасан. 

Область не имеет выхода 
к морю, но омывается реками 
Кызыл-Ирмак и Ешиль-Ирмак. 
Первая из них является самой 

длинной рекой 
Турции. Ее еще 
называют Крас-
ной рекой из-за 
цвета воды, ко-
торый она полу-
чила, благодаря 
окрасу глины. 
Также на терри-
тории располо-
жено соленое 
озеро Туз. 
 

История места 

Удивительный ландшафт 
Каппадокии был создан приро-
дой еще 60 млн лет назад. Такие 

необычные грибо-
подобные столбы, 
пирамиды, волни-
стые каньоны обра-
зовались при помо-
щи естественных 
процессов, когда 
вода и ветер долгий 
период вытачивали 
камень. В этом слу-
чае были источены 
вулканические ту-
фы, которые намно-
го мягче камня и 
легче поддаются 
эрозии. 
Первые поселения 

на этой исторической местности 
появились где-то в пятом тыся-
челетии до нашей эры. За все 
время существования она была 
частью многих государств того 
времени: Хеттского, Персидско-
го, Римской и Османской импе-
рий. Она также упоминается и в 
Библии, а именно в событии, 
когда на апостолов сошел Свя-
той Дух. Поэтому Каппадокия 
часто становится местом посе-
щения паломников. 

 

К а п п а д о к и я – о д н о   и з   с а м ы х  
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Основным источником 
дохода была торговля рабами. 
Отсюда рабов поставляли в Рим. 
После окончания правления 
Османской империи, в начале 
XX столетия, Каппадокия пере-
шла во власть Турции. Офици-
альная дата присоединения к 
Турецкой республике - 1923 год. 

Достопримечательно-
сти Каппадокии 

Одним из главных и са-
мых знаменитых мест региона 
считается Национальный парк 
Гёреме. Это музей под откры-
тым небом, который располо-
жен на 300 квадратных  метрах,  
окруженных городами Нев-
шехир, Ургюп и Аванос. Парк 
является целым комплексом 
скальных образований, пещер, 
монастырей и церквей. Именно 
в этих местах скрывались веру-
ющие во время гонений в пер-
вые века христианства. 

На территории нацио-
нального парка можно осмот-
реть пещерные церкви.  Яблоч-
ная церковь, Церкви Святого 
Василия, Святой Екатерины, 
Святой Варвары, Иисуса Все-
держителя, Змеиная церковь, 
Темная церковь, Церковь с сан-
далиями и другие. Весь музей 
под открытым небом внесен в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.  

Еще одна известная до-
стопримечательность Каппадо-
кии, которая также является 

объектом 
Всемирного 
наследия 
ЮНЕСКО, – 
ее пещерные 
поселения. 
Это были 
поселения 
ранних хри-
стиан, искав-
ших тогда 
себе убежи-
ще. Так как 
вулканиче-
ские туфы 

легко поддаются обработке, лю-
ди выскабливали себе жилища 
прямо в них. Так строились жи-
лые дома, церкви, конюшни и 
прочие помещения для обита-
ния. 

Всего на территории 
Каппадокии на сегодняшний 
день было обнаружено шесть 
подземных городов: Каймаклы; 
Деринкую; Мазы; Озконак; 
Татларин; Ажигол. 

Деринкую и Каймаклы 
являются самыми большими 
тогдашними поселениями. Для 
современного туриста посеще-
ния этих городов будет весьма 
интересным. Не менее живопис-
ны в Каппадокии и долины. Од-
на из самых популярных – До-
лина Любви, расположенная 
между Учхисаром и Чавуши-
ном. Интересной для путеше-
ственника также будет Голуби-
ная долина. Здесь расположены 
скальные голубятни. Голубиный 
помет раньше 
использовали 
для удобрения 
песчаных почв. 
Скальные церк-
ви можно по-
смотреть в до-
линах Белисыр-
ма, Дербент, 
Ихлара, Гюл-
людере, Кызыл-
чукур, Кылы-
члар. По дороге 
от Анкары в 

Каппадокию находится второе 
по величине озеро в Турции. 
Это соленое озеро Туз: 80 кило-
метров длиной, 50 километров 
шириной и до двух метров глу-
биной. Вода в озере очень соле-
ная, 340 граммов соли на литр 
воды. К тому же оно почти не 
разбавляется пресной водой. 

Развлечения - воздуш-
ные шары 

Самое любимое и попу-
лярное развлечение в Каппадо-
кии – парение на воздушном 
шаре. С высоты птичьего полета 
открывается вид, от которого 
захватывает дух. Полетав на ша-
ре над Каппадокией, вы испыта-
ете самые неповторимые ощу-
щения в своей жизни. Полеты 
осуществляются в любое время 
года, в любой день. Препятстви-
ем может быть только нелетная 
погода. Вылет всегда осуществ-
ляется рано утром, летом – еще 
до заката. Сам полет длится 
около одного часа. Можно зака-
зать как индивидуальное путе-
шествие воздухом, так и груп-
повое. В группе может набрать-
ся до 35 человек. Стоимость по-
лета будет стоить около 150 ев-
ро. 

Ангелина САФОНОВА, 
гр.2-4, 

по материалам  
интернета,  

фото предоставлены 

автором 
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Уважаемые читатели, 
предлагаем вашему внима-
нию путевые заметки с сорев-
нований, на которых побыва-
ла обучающаяся группы 1-3б 
Анна СТЕПАНОВА. Зачем 
мы их публикуем? Всё просто: 
спорт – это прекрасно, но все-
гда интересно заглянуть туда, 
где творится история высоких 
достижений и куда не может 
попасть обычный человек. 
Вместе с «НИКАнором» мы 
сбрасываем покров тайны и 
приглашаем вас в закулисье 
спорта. 

20 ноября, среда 

Моё утро началось не 
«как обычно» в 07:00, а практи-
чески, как воскресенье, то есть в 
9:00. На вопрос: «Почему буд-
ний день начинается в 09:00, 
если в это же время начинается 
первый урок?» Могу ответить, 
что сегодня я со своей командой 
КШВСМ «Динамо»* еду защи-
щать честь города на Всерос-
сийских соревнованиях 
«Надежды России» в город Ве-
ликие Луки.  

Сегодня у нас в планах: 
добраться до Великих Лук 
(ориентировочно в 17:20); засе-
литься в отель и встретиться с 
остальными командами Петер-
бурга (СШОР** и КШВСМ); 
спокойно провести остаток дня, 
готовясь к завтрашней при-
стрелке. Возможно, немного по-
гулять. Если получится. 

В 17:23 мы приехали в 
отель, оставили вещи и пошли 
ужинать. Мы не ели около ше-
сти часов. Единственное, наш 
тренер, Александр Викторович, 
угостил нас бананами. После 
сытного ужина мы поехали 
мыть машину нашей подруги 
Лизы, которая любезно согласи-
лась нас отвезти на соревнова-
ния (в которых сама же и участ-
вовала), так как после преодоле-
ния примерно 560 километров 
автомобиль был не в самом чи-
стом виде. После мойки мы от-

правились в магазин за завтра-
ком и  какими-либо вкусностя-
ми.   

Приехав обратно в отель, 
мы сделали уроки, и пошли 
спать, набираясь сил перед сле-
дующим трудным днём.  

21 ноября, четверг 
Сегодня мой подъем то-

же был необыкновенным. Дело 
в том, что сегодня мне шестна-
дцать. Да, третий год подряд я 
отмечаю свой день рождения в 
Великих Луках. За час до бу-
дильника мне позвонил дедуш-
ка из Москвы, думая, что я в 
колледже и решив поздравить 
меня до занятий. После чего я 
не смогла уснуть ещё и потому, 
что мой телефон разрывался от 
поздравлений. Это на самом де-
ле здорово! По будильнику в 
09:00 проснулась Лена и, сделав 
все свои дела, в 10:00 мы уже 
были у Лизы в номере и готови-
ли завтрак, потому что у нас нет 
плиты. 

После завтрака мы по-
ехали на арену «Стрелец», разо-
брали луки и приступили к 
стрельбе. В перерывах между 
сериями меня поздравляли мои 
друзья по команде, стрелки из 
других городов, тренера. Даже 
прозвучала очень красивая по-
здравительная речь по громкой 
связи на всю арену. Это было 
потрясающе! Всего на соревно-
ваниях более 900 участников из 
разных уголков России. От 
Крыма до забайкальского края и 
Амурской области. И все они 
услышали это поздравление! 
Это невероятно.  

22 ноября, пятница 

Сегодня прошёл первый 
день соревнований. Поскольку в 
Великих Луках собралось более 
900 человек для участия в 
«Надеждах России», а на линии 
огня умещается всего 230 чело-
век, пришлось разделить всех 
участников на четыре смены. Я 
стреляла в первую смену, кото-
рая начиналась в 09:00. В итоге 

в своей подгруппе я вышла 17 
из 66 участниц. Довольно не-
плохо, я считаю. Мои подруги 
по команде, Лена и Лиза, стар-
ше меня и для них предназначе-
на третья смена.  

23 ноября, суббота 

После вчерашних кругов 
и времени, проведённом за уро-
ками, я сильно устала и утром 
еле открыла глаза. Мы с девоч-
ками позавтракали, после чего 
поехали на арену стрелять фи-
налы. В каждой подгруппе оста-
лось 32 человека, и все начина-
ли с 1/16 (это когда из 32 чело-
век отсеивается ровно половина, 
то есть 16). Я отстрелила 1/16 
довольно неплохо, но за выход в 
1/8 пришлось побороться. Пере-
до мной стояло страшное слово 
«перестрелка». Перестрелка – 
это когда ты за 40 секунд дол-
жен выстрелить в центральную 
мишень как можно ближе к цен-
тру. Я попала 10, обстреляв де-
вушку из Дагестана на 1 очко, 
она попала 9. Я прошла в 1/8, 
мои подруги Лена и Лиза тоже. 
Но в 1/8 всё было не так радуж-
но. Я проиграла 2 очка спортс-
менке из Пскова, она по старто-
вым кругам была первой и в 
итоге финалов я с 17 места пе-
решла на 9, что довольно непло-
хо, учитывая, что в моей под-
группе 66 человек. Лена тоже не 
прошла в 1/4, проиграв девушке 
из Забайкальского края 3 очка 
(эта девушка по кругам была 
второй в подгруппе Лены и Ли-
зы). А у Лизы получилось и мы 
дружно болели за неё. Так Лиза 
прошла в полуфинал и, соответ-
ственно, в финал. Завтра прохо-
дят командные соревнования, а 
в понедельник Лиза будет стре-
лять «золотые» финалы.  

24 ноября, воскресенье 

Поскольку у меня с Ли-
зой и Леной разные возрастные 
группы, из нас нельзя сформи-
ровать команду для участия в 
командных соревнованиях.  
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И соответственно, сего-
дня мы отдыхали и даже не по-
ехали на арену смотреть за дву-
мя Питерскими командами. Се-
годня стреляла наша команда 
СШОР - 1 в составе: Дамдина, 
Димы и ещё одного Димы, стре-
ляющих из классического лука. 
Поскольку меня не было на ме-
сте событий, я решила взять 
экспресс интервью у Дамдина: 

– Как называлась ваша 
команда?     

– Наша команда высту-
пала от школы города Санкт-

Петербург, называлась она 
СШОР-1 

– Какое место вы заня-
ли по окончании стартового 
круга?  

– По окончанию старто-
вого круга мы зашли в 1/2 фина-
ла и заняли там 4-ое место. Мы 
продвинулись по строке лиде-
ров по стартовому кругу на 3 
места  

– Какой был порядок 
стрельбы и как быстро вы с 
ним определились? 

– Порядок стрельбы был 
таким, что главный «заводила» 
закрывал две верхние мишени, 
второй закрывал две средние и я 
был заключительным, закрывал 
две нижние. Последователь-
ность была определена ещё дав-
но, так как у меня с ребятами, 
так сказать, был опыт в этих 
«стрельбищах» и мы с этим дав-
но определились  

– Сколько всего спар-
рингов в вас было? С кем они 
были? Какой был счёт? Какие 
ощущения?  

– Первый спарринг у нас 
был в 1/16, это был бай, мы не 
стреляли, мы просто сидели и 
смотрели как стреляют наши 
соперники. Начинали мы стре-
лять с 1/8. 1/4 мы стреляли про-
тив Псковской области. Я удив-
лён, как Псков прошёл в 1/4, 
поскольку, когда мы начали с 
ними стрелять, это был просто 
кошмар, у них были пробоины, 

недостойные 1/4. Даже 1/8 была 
куда сложнее, гораздо сложнее. 
Потом - 1/2. Мы стреляли про-
тив Московской области. Со-
перник достойный. Требовал 
высокого мастерства. 

– Были ли в команде ка-
кие-то инциденты на протя-
жении всех финалов?  

– Чтобы дойти до ½,  
нужно быть морально устойчи-
вым. Нужно относиться к 1/2 
гораздо серьёзней, чем к 1/4, 1/8 
и так далее. Если не соблюдать 
данные требования, то можно 
запаниковать, а паника в таких 
случаях не к месту, поскольку 
счёт идёт на секунды. 

– Какое у вас место по 
итогам? Какие ощущения от 
всех прошедших финалов?  

– Ощущения… Хм... 
СШОР-1 мог быть лучше.  

– Спасибо за интервью, 
Дамдин. 

Также на арене соревно-
валась команда Санкт-

Петербурга по блочному луку в 
составе: Серёжи, Эрика и Артё-
ма. Чтобы иметь представление 
о том, что произошло, я взяла 
интервью у Эрика:  

– Как называлась ваша 
команда?   

– Наша команда называ-
лась «Санкт-Петербург СШОР-

1» 

– Под каким номером 
была команда после старто-
вых кругов?  

– После стартовых кру-
гов, мы были девятые… 

– На кого вы попали в 
первом спарринге?  

– Мы попали на соперни-
ков из Краснодарского края.  

– Какой у вас был поря-
док стрельбы и как вы с ним 
определились?  

– Мы с порядком стрель-
бы определились ещё в про-
шлом году на Кубке России в 
Орле. Значит, первый выстрел 
делает Артём, он, так сказать, 
«заводила», даёт настрой ко-

манде, потом я стреляю две 
стрелы, потом Серёжа два вы-
стрела, и Артём закрывает.  

– Были ли какие-нибудь 
инциденты на протяжении 
финалов?  

– В команде – нет. У нас 
всё проходило гладко. 

– Какими вы стали по 
итогам финалов?  

– По итогам финалов мы 
стали четвёртые… 

– Спасибо, Эрик. 
– Пожалуйста. 
25 ноября, понедельник 

Сегодня волнительный 
день для всей петербургской 
команды. Пришлось проснуться 
в 07:30 и не досмотреть пре-
красные сны. Под Ленины еже-
минутно повторяющиеся слова: 
«Аня, вставай!» мне пришлось 
проснуться до конца. А дело в 
том, что сегодня у Лизы 
«золотые» финалы. Даже не 
успев позавтракать, быстро со-
бравшись, зайдя за Эриком мы 
вчетвером: я, Эрик, Лена и Ли-
за, запрыгнули в машину и по-
ехали в «Стрелец».  

Размявшись, Лиза болта-
ла с нами обо всякой ерунде: 
косметике, дороге домой, сериа-
лах, да в общем о чём угодно, 
только не о стрельбе. Ну вот 
объявили Лизину подгруппу, и 
наш тренер, Александр Викто-
рович, вместе с Лизой, её сопер-
ницей, тренером соперницы и 
судьёй матча вышел на площад-
ку. Лиза, будучи мастером спор-
та международного класса, со-
ревновалась с девушкой из Ка-
лининграда за золото. У девуш-
ки был почётный разряд масте-
ра спорта России.  

Начало. Продолжение на 
стр. 24. 
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Итак, финал начался: 
первая серия заставила всех по-
волноваться: Лиза попала 28, а 
соперник – 29. На следующей 
серии Лиза сравняла счёт и в 
итоге вышло 56. Эрик был асси-
стентом, в его обязанности вхо-
дило: судить пробоины Лизы на 
линии мишеней, отмечать её 
пробоины и доставать стрелы. 
Он с этим прекрасно справлял-
ся. 

Третья серия – Лиза вы-
рвалась вперёд на 2 очка. На 
четвёртой серии ей также уда-
лось удержать свой отрыв. И в 
итоге пяти серий победителем 
первенства России стала Коро-
лёва Елизавета. Она согласи-
лась дать мне интервью, за что 

ей большое спасибо.  
– Каково это быть по-

бедителем первенства? 
Что ты чувствуешь?  

– Не могу сказать ничего 
конкретного по первому 
вопросу, определенно, лич-
но для меня никакой особой 
разницы нет за исключени-
ем ощущения удовлетво-
ренности собой.  

– Что было внутри те-
бя на протяжении этих 
пяти серий? 

– Я думаю, ничего осо-
бенного, все так же, как и 
во время остальной стрель-
бы, хотя несколько лет 
назад, когда я только начи-
нала выступать на таком 
уровне, я жутко вол-
новалась в такие мо-

менты, вплоть до того, 
что мне было не прице-
литься из-за трясущихся 
коленей.  

– Какие планы на 
ближайшее будущее?  

– Определенных 
планов нет, собираюсь 
поступать на второе выс-
шее в этом году, все-таки 
решила связать свою 
жизнь с тренерством. 

– Есть ли у тебя 
слова напутствия для 
начинающих спортсме-
нов? 

– Меня вдохнов-
ляет фраза, произнесён-
ная моей подругой-

лучницей: «Нормально 
делай, нормально бу-

дет». Не знаю, она это придума-
ла или кто-то другой, но это 
стало моим девизом для любых 
жизненных ситуаций. 

Дождавшись Лизиного 
награждения, мы попрощались 
с нашими друзьями из других 
уголков России, сели в машину 
и отправились в шестичасовую 
поездку домой - в Санкт-

Петербург. Великие Луки про-
вожали нас безоблачным небом, 
солнцем и отметкой в -7 на гра-
дуснике.  

Анна СТЕПАНОВА, 
гр. 1-3б, 

фото предоставлены 
автором 

 

О б р а т н а я   с т о р о н а   с о р е в н о в а н и й: 
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