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Редакция газеты «НИКАнор» поздравляет  

наших представительниц прекрасного пола с Международным 

Женским днём и желает душевного тепла, любви  

и успехов в достижении поставленных целей.  

А мы, мужчины, в этом вам с радостью поможем! С Праздником! 
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Международный Женский день  

в Некрасовском 
В рамках подготовки к концерту был 

оформлен стенд в корпусе на Кубинской 

улице 46. В день концерта проведена празд-

ничная лотерея, в которой могли принять 

участие все студентки колледжа. Девочки 

из большой коробки вытягивали билетики, 

среди которых были выигрышные. В пода-

рок участники получили сладкие призы и 

значки с эмблемой колледжа.  

 

 Командирами учебных групп отделения 

«Адаптивная физическая культура и коррекци-

онная педагогика в начальном образовании» 

был украшен холл во втором корпусе. Бабочки 

и цветы в холле, наклеенные ребятами, созда-

вали весеннее настроение всем работникам и 

студентам нашего отделения. 

7 марта в 3 корпусе по адресу: улица При-

макова, 10 прошёл праздничный концерт «Ах, 

какая женщина», посвящённый Международ-

ному женскому дню. Наши студенты подгото-

вили выступление на тему: «Путь,  который 

проходят все женщины», а также порадовали 

зрителей творческими выступлениями. Наши-

ми гостями были курсанты Балтийского госу-

дарственного технического университета, по-

дарившие песни женщинам и девушкам, работа-

ющим и обучающимся в колледже. Концерт 

тепло был встречен администрацией колледжа, 

в том числе директором – Татьяной Алексан-

дровной Голядкиной, которая в завершении   

сказала добрые слова поздравления. 

На фотографиях:  

1.Выступавшие курсанты; 2. Командиры групп 

проводят лотерею; 3. Командиры групп нашего 

отделения украшают холл. 

Полосу подготовила Софья Игоревна ДОРОНИНА, педагог-организатор струк-

турного подразделения «Стадион», фото предоставлены Софьей Игоревной 

Специальный репортаж 



03 Новости НИКАнор // №7 (14) 2019/ 

В субботу, 30 марта, в кол-

ледже прошёл традиционный 

концерт ко Дню встречи вы-

пускников.  

Нынешние студенты погру-

зили гостей в их молодость, да-

вая возможность вспомнить яр-

кие моменты студенческой жиз-

ни. Темой концерта стала 

находка выпускниками шкатул-

ки с пожеланиями самим себе, 

когда они ещё были студентами. 

Между сценками ребята дарили 

творческие подарки всему зри-

тельному залу. В завершении 

концерта наш директор Татьяна 

Александровна Голядкина ска-

зала много теплых слов тем, кто 

когда-то учился здесь, рассказа-

ла, что двери колледжа всегда 

открыты для них. В конце 

праздника обучающиеся сов-

местно с гостями и администра-

цией колледжа спели песню 

«Некрасовский 

дом», ставшую 

гимном Дня встре-

чи выпускников.  

В этом году ко-

личество пришед-

ших выпускников 

не могло не радо-

вать: на встречу 

пришло более 200 

человек, из них 

большую часть со-

ставляли выпуски 

начала 2000 годов. 

При входе в актовый зал гос-

тей встречал стенд, сделанный в 

виде дома, в окнах которого, 

выпускники могли оставить 

свои пожелания колледжу. 

В колледже прошёл День встречи выпускников 

26 марта на отделении «Адаптивная физи-

ческая культура и коррекционная педагогика 

в начальном образовании» прошёл классный 

час, посвящённый экологии.  

Командиры групп 1 курса подготовили инте-

ресную и полезную информацию об экологиче-

ской ситуации в нашем городе, о том, как эколо-

гия связана с животными, как мотивировать лю-

дей не загрязнять планету. 

Ребята подготовили для своих однокурсников 

игру по станциям, в ходе которой студенты полу-

чили знания, а также поиграли в игры, связанные 

с экологией.  

Единый классный час, направленный на воспитание у обучающихся бережного 

отношения к городской среде и культуре поведения на улице 

18 марта на втором этаже в 

корпусе на улице Кубинской 

46 прошла выставка фотогра-

фий «Крым – наш!», приуро-

ченная ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией.  

Стены украшали фотографии 

из Крыма, которые делали сту-

денты и преподаватели отделе-

ния «Адаптивная физическая 

культура и коррекционная педа-

гогика в начальном образова-

нии». Все работы поражали сво-

ей красотой.  

На фотографиях мы увидели 

многие достопримечательности 

Крыма, среди которых знамени-

тый замок Ласточкино гнездо, 

мыс Ай-Тодор, гора Аю-Даг, 

невероятные пейзажи Крыма, а 

также фотографии из лагеря Ар-

тек. 

Фотовыставка «Крым - наш!» 
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28 марта во Дворце уча-

щейся молодежи прошел кон-

курс театральных коллекти-

вов "Маска" в рамках город-

ского творческого марафона 

"Звезды зажигаются". На кон-

курсе был представлен 81 но-

мер от 30 образовательных 

учреждений.  

От всей души ПОЗДРАВЛЯ-

ЕМ коллектив театральной сту-

дии "АртОП "Учимся, играя"" и 

ее руководителя Попова О.П., 

которые заняли 1 МЕСТО в но-

минации "Литературно-

музыкальная композиция" с но-

мером "Если ты в душе ребе-

нок" и 3 МЕСТО в номинации 

"Малые театральные формы" с 

композицией "Ларец мудрости"!  

Героев должны знать в лицо: 

1-1а Сорокина Полина, 1-1б - 

Баринова Даша, 1-4 Петрова Са-

ша, Щербинина Настя, 1-11а 

Шевелева Екатерина, 1-11б 

Майорова Вероника, 1-11в Яку-

бенок Ольга, 2-1б Чичигина 

Екатерина, 2-11г - Семенова 

Анастасия, 3-11а Лавыгин 

Юрий, 3-11б Серпикова Варя, 4-

1в Ксенофонтова Мария.  

МОЛОДЦЫ !!!! 

По материалам группы ВК 

«Некрасовского  

педколледжа №1» 

Некрасовцы взяли «Маску» 

3 апреля состоялась Город-

ская ХХXI Спартакиада по 

настольному теннису среди 

студентов организаций сред-

него профессионального обра-

зования Санкт-Петербурга 

2018-2019 уч. гг., проводимая 

Комитетом по физической 

культуре и спорту СПб.  

Команда колледжа заняла 

второе место, в составе которой 

были: Быкова Ксения (гр. 2-

3ко), Богданова Ксения (гр. 2-

3б), Сушко Анастасия (гр. 2-4).  

Упорные тренировки и 

стремление к победе привели 

наших девушках к таким ре-

зультатам. 

Спорт то, без чего мы не мо-

жем обойтись в своей жизни. 

Энергия и движение способ-

ствует обучению и общей физи-

ческой активности, что очень  

важно для будущих преподава-

телей и их способности донести 

всю важность физической ак-

тивности человека. 

Отдельно нужно отметить 

труд тренера - Валентина Васи-

льевича МАКИЕНКО, который 

готовил наших спортсменов. 

Спасибо! Желаем вам даль-

нейших успехов и свершений в 

любых начинаниях. 

Розалина КАМАЛОВА 

(гр. 1-4) 

Серебро в настольном теннисе 
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Добровольческий от-

ряд «Некрасовец» под руко-

водством Александры Юрь-

евны Войченко в сотрудниче-

стве с Дворцом учащейся мо-

лодёжи проводил игру по 

станциям, посвящённую мас-

ленице, с учениками с особы-

ми образовательными потреб-

ностями школы-интерната 

№22 (4 марта), и школы №522 

(6 марта). 

На одной из станций 

проходил мастер-класс, где 

подопечным этих школ было 

предложено окунуться в атмо-

сферу праздника. Участники 

отряда рассказали ребятам о 

традициях праздничной недели, 

её истории, для чего делаются 

куклы. Каждый ребёнок сделал 

самостоятельно масленичную 

куклу из сена. 

На следующей станции 

«Экология» некрасовцы знако-

мили детей с защитой окружа-

ющей среды и важностью этого 

процесса. Полученные знания 

ребята могли отразить во время 

рисования стенгазет и плакатов, 

которыми украсили коридоры 

школы. 

На третьей и заключи-

тельной станции ребята могли 

пройти несколько игр на коман-

дообразование и сплочённость. 

Такие игры способствуют соци-

ализации ребят с ОВЗ. 

Подобные мероприятия 

и участие в них добровольче-

ского отряда «Некрасовец» яв-

ляются приятными для учени-

ков с особыми образовательны-

ми потребностями и необходи-

мы для студентов Некрасовско-

го колледжа в дальнейшем ста-

новлении в профессии. Участ-

ники отряда «Некрасовец» зна-

комятся с будущей профессией 

раньше всех, и такое знаком-

ство помогает лучше понять 

специфику выбранного пути. 

Виктория  

МЕЛЕХОВА,  

Мария ТИТОВА  

(гр. 1-13), 

фото - Марии  

ТИТОВОЙ 

 

«Масленица - праздник для всех» 
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Март богат на праздники из мира культу-

ры. Только недавно мы отмечали Международ-

ный женский день, а тут уже подоспел Всемирный 

день поэзии и Всемирный день театра. Наша руб-

рика «Давайте познакомимся» сегодня напрямую 

относится к труженикам Парнаса -  мы знакомим-

ся с сотрудником  организации «Нарвская заста-

ва» и поэтом Павлом Георгиевичем ЧЕКАЛИ-

НЫМ. Помимо знакомства, мы предлагаем Вам 

познакомиться с его творчеством. 

 

Павел Георгиевич - охранник и смелый за-

щитник любимого педагогического колледжа, кото-

рый заботится о нашей безопасности и следит за по-

рядком в нашем корпусе. Но не все знают, что за 

твердой стеной скрыта творческая натура. 

Павел Георгиевич активно занимается творче-

ской деятельностью: пишет стихотворения, басни и 

прозу. 

Первые произведения начал писать в школе 

под влиянием подростковой любви. Влюбившись в 

девушку, юный Павел открыл для себя удивительный 

мир литературы, в котором живёт и по сей день.  

Спустя время, он бросил писать, но вернулся 

к своему творчеству после армии. Письма жене вер-

нули в нём желание писать. 

Павел Георгиевич написал больше двухсот 

произведений,  одними из любимых являются: «Хочу 

полезным быть», «Не спеши сказать нет», «Все было 

отлично» и басня «Бесполезный отец». 

Творчество нашего писателя подпитывают 

поэты мировой величины, как: Александр Сергеевич 

Пушкин, Владимир Семёнович Высоцкий и Сергей 

Александрович Есенин. 

Испытывая огромное влечение к литературе, 

Павел в деревне перечитал практически всю библио-

теку, что служит фактом его немалого творческого 

потенциала.  

Юным писателям  Павел Георгиевич советует 

уделять больше времени чтению и письму для само-

развития. 

Больших успехов Вам, Павел Георгиевич. 

Редакция газеты «НИКАнор» знакомит своих 

читателей с творчеством Павла Георгиевича, больше 

известного под литературным псевдонимом Андрей 

ЧЕКАНОВ. 

Розалина КАМАЛОВА (гр. 1-4) 

 

Рано ставить точку 

 

зовёт к спасенью Божий храм, 

хоть "враг" не дремлет и лютует; 

- но точку рано ставить - там, 

где сердце ставит - запятую!! 

 

 

 

Два розовых облачка 

 

два розовых облачка в небе кружились, 

играли в пятнашки и Гончие Псы; 

- им под ноги нежно полянкой ложились, 

пока они дождиком лились косым. 

 

два розовых облачка - крылья расправив, 

летали, резвились над русской страной. 

играли как дети, не к почестям, славе, 

а просто им весело было весной. 

 

они веселились от счастья, что небо 

им дарит сегодня приветливый день. 

и явь то была, или чудная небыль,  

видение, сон, отраженье в воде. 

 

за ними гонялся сиреневый лучик, 

а люди играли себе в домино. 

смотрели на небо и видели тучи; 

..не каждому видеть другое дано!! 

 

 

Т р у ж е н и к    П а р н а с а    П а в е л         
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Выпускной Бал 

 

школьный бал. 

начало лета. 

тёплый вечер. 

у окна, 

двое шепчут:  

-я уеду! 

-я дождусь,- ему она! 

 

- ты мне даже не невеста, 

я тебе, ещё не муж. 

просто жили по соседству; 

- я люблю!- 

Она ему! 

 

- ты отслужишь и приедешь, 

постучишь в моё окно. 

на глазах у всех соседей, 

тихо скажешь мне: - Нинок! 

 

- я к тебе вернулся целым, 

долг, отдав стране сполна, 

и под вражеским прицелом, 

этой встречи ждал! 

Она; 

 

так мечтала; - Ночью снежной, 

под негромкий, светлый блюз, 

как меня, лаская,- нежно, 

будешь говорить;- Люблю. 

 

- я люблю,- он ей; - но всё же 

в детство вход для нас закрыт. 

 

-я люблю тебя, - Серёжа, 

девочка ему навзрыд. 

 

вальс последний, - разлучает; 

кружат пары не спеша,  

словно взмахи крыльев чаек, 

платья бальные шуршат. 

 

и вальсирует влюбленность 

юных пламенных сердец, 

расставания соленость, 

мокрых глаз счастливый блеск. 

 

до утра гуляют пары ;  

смех, гитарная струна. 

...и сюжет до боли старый; 

- двое шепчут у окна!!! 

 

 

 

Рисунок 

 

Не смотрит он мультфильмы и рекламу, 

На улицу не смотрит сквозь стекло. 

Мальчонка целый день рисует маму, 

Её глаза,улыбку и тепло... 

 

Которое она ему дарила! 

Рисует руки, нежность и любовь. 

Слова, которыми она с ним говорила. 

Рисует. Рвёт. Затем рисует вновь. 

 

Ему ей хочется сказать о самом главном. 

Ручонки детские сжимают карандаш. 

Мальчишка целый день рисует маму, 

Которую не видел...никогда!!! 

 

Хочу полезным быть 

 

Хочу полезным быть! 

трудиться 

- не по табелям, 

не под давлением размытых штатных смет… 

платить налоги в сейф страны, 

..чтобы не грабили, 

меня бандиты; 

..сам платить за газ и свет; 

 

за свой проезд 

- в такси, в метро! 

...за расстояния! 

за чай и кофе – не разбавленный;  

за тех,  

кто сам платить за газ и свет, не в состоянии; 

за тех, кто в вечной глухоте и темноте.  

 

хочу по Родине ходить без опасения, 

что где - то ворог, 

точит в спину мою нож. 

И чтоб стихи писать на уровне Есенина,  

Хочу, чтоб люди умирали не от НО-ШП. 

 

чтоб нож хирурга - проникая в наши полости, 

не наносил душе неизлечимых травм. 

хочу я честным быть и жить по чистой совести, 

осознавая, - не минуть житейских драм. 

 

Хочу, семейством разрастаясь- приумножиться, 

построить дом и сына позднего родить… 

хочу я многого, 

....но жизнь мне строит рожицы, 

и не торопится прижать меня к груди. 

 

Г е о р г и е в и ч     Ч Е К А Л И Н 
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***  

Она пришла с мороза, 

Раскрасневшаяся, 

Наполнила комнату 

Ароматом воздуха и духов, 

Звонким голосом 

И совсем неуважительной к занятиям 

Болтовней. 

Она немедленно уронила на пол 

Толстый том художественного журнала, 

И сейчас же стало казаться, 

Что в моей большой комнате 

Очень мало места. 

Всё это было немножко досадно 

И довольно нелепо. 

Впрочем, она захотела, 

Чтобы я читал ей вслух «Макбета». 

Едва дойдя до пузырей земли, 

О которых я не могу говорить без волнения, 

Я заметил, что она тоже волнуется 

И внимательно смотрит в окно. 

Оказалось, что большой пестрый кот 

С трудом лепится по краю крыши, 

Подстерегая целующихся голубей. 

Я рассердился больше всего на то, 

Что целовались не мы, а голуби, 

И что прошли времена Паоло и Франчески. 

 

Валерий НИКОЛАЕВ (гр. 1-4) 

 

 

 

 

 

*** 

кто-то скажет что уют - это просто цветы, 

свечи и плед из шерсти, 

закат за горами неземной красоты, 

всё в теплом, укромном месте. 

 

кто-то скажет: уют - это малиновый чай, 

в нем плавают дольки лимона, 

когда тихонечко включен Роберт Шуман, 

погружая тебя в полудрему. 

 

кто-то скажет: уют - махровый халат 

и запах выпечки свежей, 

греется рядом котик, Корат, 

фырча очень сладко и нежно. 

 

но от уюта это лишь отголоски, 

его тень и всего-то физический образ, 

и тот лишь, чей мир не безликий и плоский, 

поймет, что уют - это внутренний голос. 

 

 

состояние души, что тепло и спокойно, 

что рядом для каждого в разное время, 

когда нам не грустно, когда нам не больно, 

когда жизнь мы не тянем, как тяжкое бремя. 

 

оно прийти может в сырую, пустую, 

холодную комнату, где нет и обоев, 

оно посещает душу любую, 

когда кто-то счастлив и просто спокоен. 

 

к кому-то приходит с людьми, что он любит, 

с которыми жизнь прожить рядом так просто, 

с которыми каждый день радостным будет, 

с которыми счастье внутри, будто солнце. 

 

к кому-то приходит с уединением, 

когда рядом тихо, шум мира не гложет, 

читая Пушкина стихотворения, 

о том что так юную душу тревожит. 

 

а кто-то уют берет просто из памяти, 

столь яркой, что можно в нее погрузиться, 

как мультик все счастье из жизни просматривать, 

давать на секунду ему повториться. 

 

у каждого есть свое солнце внутри, 

и не помогут ни свечи, ни пледы, 

уют не дадут вам, как ни смотри, 

если в самой душе его нету.  

Анастасия ГОРЯЧЕВА (гр. 1-14) 

Л и т е р а т у р н   
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ы е     ш т у д и и  

*** 

Я встретил их вчера вечером. 

Тяжёлый день погрузил меня в 

томные размышления, заставляя 

избавиться от любых других мыс-

лей. Но кое-что все-таки смогло 

разрушить серый туман в глазах. 

Был совершенно рутинный ве-

чер, не предвещающий ничего хо-

рошего, как, впрочем-то,  и плохо-

го. Женский голос объявил следу-

ющую станцию, предупредив о за-

крытии дверей. "Добрый вечер!". Я 

выбрал удобное место, максималь-

но уединённое, по привычке сел у 

окна. Быть честным, я не встречал 

ничего уютнее и приятнее, чем ве-

черние виды из окон. Будь моя во-

ля, я бы всю жизнь на закате про-

жил. 

Разглядываю платформу через 

стекло. Горячий от солнца асфальт; 

старые, пахнущие историей здания, 

чередующиеся с блистающими мо-

дерном новостройками. Множество 

людей. У каждого своя история и 

свой путь. Необъятно. 

Двери поезда впустили новых 

пассажиров. Молодой человек с 

девушкой устроились близ моего 

места, переговариваясь и улыбаясь 

друг другу. Пролилась мягкая ат-

мосфера дружбы, меня захватило 

тепло. Какое-то внутренне чувство 

приказало следить за ними. И я 

следил.  

Пара с увлечением делилась 

друг с другом словами, взглядами, 

жестами.  

Вагон заливал жёлтый солнеч-

ный свет. Я внимательно вслуши-

вался в тембры тихих голосов ре-

бят. И, знаете, я с уверенностью 

могу сказать, что их объятия были 

мне настолько же приятны, сколь 

самый красивый закат, что я когда-

либо видел. 

Два юных цветка, дружелюбно 

беседующих о чем-то совершенно 

отвлеченном от всей людской суе-

ты. Их ласкали бархатные лучи ве-

чернего солнца.  

Они вышли на следующей стан-

ции. В вагоне остался лишь я, по-

груженный в нежное послевкусие 

встречи с маленьким человеческим 

счастьем. 

Ксения НОВИКОВА (гр.1-4) 

 

 

*** 

Дождь, я долго ждал тебя. Мне 

не хватало этих туч. Непогода и 

стихия дня снесет меня своим по-

рывом, унесет в далекий край, где 

будет гром и молний яркий звон 

вокруг, захватят сердце. Даст судь-

ба, и молния ударит, и не услышу 

больше света 

*** 

Сиренька была ещё совсем ма-

ленькой, как говорится, «от горшка 

– два вершка», когда разлучили её 

с мамой. Хозяин и хозяйка появи-

лись внезапно и, высмотрев её сре-

ди сестрёнок, хозяйка сказала: - 

«Давай вот эту выкопаем!» Хозяин 

не возражал – эту, так эту! Сирень-

кина мама своими корешками пы-

талась удержать свою доченьку 

возле себя, да где там? Хозяин, 

умело поработав лопатой, повалил 

сиреньку на бок, а хозяйка мокрой 

тряпицей обернула её вместе с ко-

мом земли. После чего хозяин засу-

нул сиреньку в тёмный багажник. 

Сиренька плакала и, не понимая – 

за что ей такое наказание, проща-

лась с мамой; с местечком, где по-

явилась на свет; и с детством, како-

го её лишили. Она тряслась в ба-

гажнике, и от горя её маленькие 

листочки в виде сердечек уже не 

отливали глянцем, поникли и смор-

щились. Когда же машина остано-

вилась, и хозяин взял сиреньку на 

руки, она, выглядывая из тряпицы, 

поняла, что привезли её на чужби-

ну. 

***  

Солнце с ветром отогнали дож-

дик и демонстративно скрылись в 

неизвестном направлении. Синоп-

тики предполагают, что в облаках 

это шайка продержится до следую-

щего восхода. А пока курс рубля 

падает, а цены на нефть бьют ре-

корды 5 месяцев, стоит задуматься 

о тех грустных людях, что ждали 

молний, грома и весны. Им будет 

радостно узнать, что непогода 

только впереди. Ливень пройдет 

фалангой капель над Невой, очи-

стит улицы морской водой и ра-

достно пойдет гулять в сибирские 

леса, и там настанет красота. Лес и 

тихий шелест листьев встретят ту-

чу и грозу. Смахнутся холод, жара 

и пламя за место в строчках счаст-

ливого поэта. 

***  

Ночь - время думать и мечтать 

во снах. Каждое мгновение теперь 

на вес золота. Всё в мире быстро 

меняется, сегодня ты друг, через 

секунду злейший враг. Нет ничего 

лучше общения с друзьями, с теми, 

кому ты нужен, кому важна твоя 

улыбка)) Мечты останутся с нами, 

а сны счастья полны) Мечтайте во 

снах о верных друзьях. 

Валерий НИКОЛАЕВ (гр. 1-4) 
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Всемирный день театра 

совпал с другим замечатель-

ным событием: 2019 год объ-

явлен Годом театра. Потому и 

без того востребованный раз-

говор о театре, который необ-

ходим в нашем обществе по-

стоянно, сегодня приобретает 

особую важность. Присталь-

ное внимание к этому виду 

искусства необходимо не толь-

ко с точки зрения людей, ин-

тересующихся театром, но и 

тем, кто займёт место учителя 

у доски в ближайшем буду-

щем. Почему театр так необ-

ходим в профессии и педаго-

гике? Об этом мы спросили 

обучающуюся группы 1-4 

(специальность: учитель кор-

рекционной педагогики в 

начальном образовании) Ан-

гелину САФОНОВУ, которая 

является членом театральной 

студии «Игра» (руководитель 

- Лия Рафиковна Рольбина), и 

знает немало о происходящем 

за сценой. 

- Каково твоё отноше-

ние к театру? 
- Театр - деятельность, 

представляющая собой краски 

эмоций и пластики, которую мы 

можем узреть в постановках не 

только в театре, но и в любом 

учреждении. 

Мы 

наблюдаем 

спектр эмоций в 

живой игре ак-

теров, которая 

переносит нас в 

удивительный 

мир, который 

нам хотят вло-

жить в нашу па-

мять. 

Актеры, 

играющие на сцене, проживают 

жизни других людей, переносят 

их опыт, манеру личности, а са-

мое главное - это чувства, пере-

даваемые нам. 

- Как связано актёрское 

мастерство с профессией педа-

гога? 
- Я считаю, что в профес-

сию «учитель» идут те люди, 

которые не поступили на актер-

ское мастерство. Будучи учите-

лем, ты также всегда находишь-

ся на сцене, ты также от части 

говоришь текст, который вы-

учил, ты также можешь доно-

сить до людей новые знания, 

вложить в них чуточку нового, 

неизведанного. Только в про-

фессии учитель с учениками 

надо контактировать, на тебя не 

светят прожектора, не играет 

музыка, тебе 

не хлопают, 

но тебе так-

же прихо-

дится прого-

варивать 

один и тот 

же текст из 

урока в урок 

или из года 

в год, ты 

также дол-

жен, как и 

актер, уметь обличать свои мыс-

ли в слова, уметь говорить ту же 

самую мысль разными словами, 

если вдруг забыл текст. Но глав-

ная особенность этих профессий 

заключается в том, что они мо-

гут заставить человека думать  

- Какие спектакли вы 

ставили? 
- В нашей театральной 

студии существуют такие спек-

такли как: «Время одуванчи-

ков», «Мой бедный Марат», 

«Маугли», «Соловей», 

«Кинороли». Сейчас мы гото-

вим к выпуску новый спектакль 

«Рыцари 40». 

- Какова важность теат-

ра в современном обществе? 
- Театр в современном 

обществе представляет собой 

немаловажный вариант прове-

дения досуга. Он обогащает   

характер и поведение; регулиру-

ет наше представление о мире; 

учит различать добро и зло...Все 

это необходимо нынешнему по-

колению в взрослении. 

Розалина КАМАЛОВА 

(гр. 1-4), 

фото из архива  

Ангелины 

А н г е л и н а   С А Ф О Н О В А: 

«Учитель всегда находится на сцене» 
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Сегодня мы познакомим 

вас с театральной студией 

«АртОп «Учимся играя», ру-

ководителем которой являет-

ся Олег Петрович Попов. 

Этой театральной группой 

были поставлены такие спек-

такли, как: «А зори здесь ти-

хие», «Маленький принц», 

«Вредные советы», «Ларец 

Мудрости Крылова». Новые 

постановки, которые готовят 

артисты, они держат пока в 

секрете, т. к. не хотят, чтобы 

зрители потеряли чувство 

предвкушения перед их пред-

стоящей игрой. Интервью нам 

предоставила обучающаяся 

группы 1-4 Петрова Алек-

сандра, которая является чле-

ном данной студии: 

- Почему тебе нравится за-

ниматься в театральной сту-

дии? 

-Мне нравится заниматься, 

т.к. я очень люблю быть на 

сцене, развиваться в данном 

направлении, узнавать и учить 

что-то новое. Любовь к театру 

мне подарили еще родители, 

которым я бесконечно благо-

дарна за то, что они открыли 

перед мной сцены творчества. И 

отдельное спасибо хочу сказать 

маме, которая научила меня с 

выразительностью и интонаци-

ей читать стихотворения. 

- В чем польза театрально-

го мастерства в педагогике? 

-Польза театрального мастер-

ства в том, что ты начинаешь 

терять страх перед большой 

публикой; голос становится вы-

разительнее и громче, благодаря 

чему я могу донести свои чув-

ства и игру даже до далеко си-

дящих зрителей и своих буду-

щих учеников, которым только 

предстоит познакомиться с за-

мечательным миром театра. 

Также умение выступать подго-

товило меня разыгрывать перед 

младшими пьесы и к чтению 

детских стихотворений, что 

способствует моей будущей де-

ятельности. 

- Твои впечатления во вре-

мя игры на сцене? 

- Мои впечатления на сцене - 

радость, всплеск, волнение, пе-

реживание за своих 

«товарищей», которые вместе 

со мной выступают на сцене. 

«Жизнь бывает не только за 

сценой, я вижу ее в глазах зри-

телей». 

 

Розалина КАМАЛОВА 

(гр. 1-4), 

фото из архива Александры 

А л е к с а н д р а   П Е Т Р О В А: 

«Театр помогает мне стать настоящим педагогом» 
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Литературная страничка 

Максим Горький 

(настоящее имя-Алексей 

Максимович Пешков) родил-

ся в Нижнем Новгороде 16

(28) марта 1868 году. В семь 

лет будущий писатель остал-

ся сиротой и жил с дедом, что 

сильно повлияло на творче-

ство и мировоззрение Горь-

кого.  

Алексею Пешкову при-

шлось с детства зарабатывать 

себе на жизнь, что и побудило 

его в дальнейшем взять себе 

псевдоним Горький. В 15 лет 

приехал в Казань с намерением 

получить образование, но, не 

имея никакой материальной 

поддержки, не смог осуще-

ствить намерение. В Казани 

узнал жизнь в трущобах и ноч-

лежках, а позже вернулся в 

Нижний Новгород. На долго не 

задерживаясь на месте, писа-

тель путешествует ,тем самым 

испробовав различные промыс-

лы. 

В 1892 г. Пешков напе-

чатал рассказ "Макар Чудра", а 

уже в 1898 г. был уже знамени-

тым писателем. Его книги рас-

ходились многоты-

сячными тиража-

ми, а известность 

распространилась 

за границы России. 

Горький-автор 

многочисленных 

рассказов, рома-

нов: «Фома Горде-

ев», «Мать», «Дело 

Артамоновых»,  

пьес «Враги», 

«Мещане», «На 

дне», «Дачники», 

«Васса Железно-

ва", романа-эпопеи 

«Жизнь Клима 

Самгина». 

После свер-

шения октябрьско-

го переворота 1917 

г. Горький стал 

инициатором со-

здания и первым 

председателем Со-

юза писателей 

СССР. 

В 1921 г. у писателя 

обострился туберкулез. По-

следние годы жизни тяжело 

больного писателя были полны 

восхваления, но и 

с другой стороны 

были, действи-

тельно, тяжелы-

ми. Его дочь-

Екатерина умерла 

во младенчестве, 

а сын умер в 1934 

г. 

Сам писатель 

умер недалеко от 

Москвы в Горках, 

в том же доме, где умер и             

В. И. Ленин. 

Тяжелая жизнь писателя 

и его неоспоримый талант за-

ставляют  современных писате-

лей, поэтов, литераторов и всех 

творческих людей стремиться 

к своим целям, несмотря на тя-

желые обстоятельства в жизни.  

Живите и помните о 

том, что истинный труд всегда 

вознаграждается. 

Розалина КАМАЛОВА 

(гр. 1-4) 

Ему было горько за Россию... 


