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2 Новости 

 7—8 октября 2017 года прошли Тра-

диционные соревнования по мото-

циклетному спорту 2017 года 

"Открытое Первенство г. Санкт-

Петербурга по мотокроссу" - II-й 

этап и традиционные соревнования 

по мотокроссу 2017 года "Кубок Ла-

дога" - III-й этап (п.Стеклянный, 

Санкт-Петербург, Россия). Наш сту-

дент 1-3б учебной группы Зорин 

Алексей принял участие в классе 

OPEN в первый день гонки и в клас-

се 125-юноши - во второй день, где 

одержал победу. Поздравляем от 

всей души и желаем успехов!  

 

21 октября наши Некрасовцы приня-

ли участие в городском субботнике. 

Мы благодарим всех, кто откликнул-

ся и пришёл. 

«Мы рады принимать участие в суб-

ботниках, особенно актуально это в 

Год экологии, которым объявлен 

уходящий 2017 год. И делать город 

чище, а самое главное: не сорить—

наша прямая обязанность как жите-

лей культурной столицы», - говорят 

учащиеся группы 1-3б. 

Источник: группа в ВК 

 

Анастасия Пашкевич (гр. 3-3б) при-

няла участие в Выездном семинаре 

лидеров и руководителей молодеж-

ных и детских общественных объ-

единений.  
 

Здравствуйте,  

дорогие читатели! 
Вас приветствует редакция газеты «НИКАнор», которая 

уже стала частью нашего отделения. В ней вы сможете про-

читать всё самое новое и свежее о себе, своих друзьях и 

наших уважаемых педагогах. 

«НИКАнор» дал о себе знать ещё до выхода в свет. Сотруд-

ники редакции искали материалы, героев, собирали информа-

цию для того, чтобы первый номер был интересным и ярким. 

Я благодарю каждого человека, который помог в выпуске 

первого номера нашего «НИКАнора». 

Наша детище будет вас радовать, дорогие читатели, на про-

тяжении этого учебного года. 

В первом номере мы знакомим вас с участниками конкурса 

«Студент года - 2018», которые представляют отделение 

«Адаптивная физическая культура и коррекционная педаго-

гика в начальном образовании», рассказываем о ярком откры-

том уроке в группе 1-13. Вы прочитаете информацию о кон-

курсе чтецов, посвящённом 100-летию Октябрьской револю-

ции. На последней странице вас ждёт интервью с социаль-

ным педагогом нашего колледжа Оксаной Владимировной 

БОЙКО. 

Всё понятно. Первый номер—это хорошо. Но вот какой во-

прос, который наверняка интересует и вас: почему такое 

странное название? Что оно означает? А может, это какая-то 

абберивиатура? 

Предлагаем Вам ответить на этот вопрос, а ответы—

ПРИСЫЛАТЬ ВОТ СЮДА!!!! 

Всем добра и удачи! 

С уважением, 

главный редактор 

Евгений Андрианович ГИДРЕВИЧ 

 

Методическая поддержка  

нашего издания 

22 ноября состоялся Педагогический медиасеминар  

«Образовательный потенциал медиапространства Петербур-

га»., в рамках которого обсуждались перспективы детской 

журналистики. 

Главная задача семинара - обсудить методические аспекты выхо-

да учащихся средних общеобразовательных школ и Домов творче-

ства в открытое образовательное пространство для работы с пер-

вичной информацией, для создания журналистского текста на ос-

нове собственных, не заимствованных в сети Интернет впечатле-

ний. 

Предполагается обсуждение методических подходов к созданию 

медиатекстов, передающих атмосферу культурного события, воз-

можностей Петербурга в создании медиатекстов различных типов, 

основных принципов организации занятия в области медиа. 

ВЕСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 
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Студенты группы 1-3а побы-

вали  волонтёрами в отеле 

«Азимут» (Кирилл Ревин, Ека-

терина Филимонова, Илья 

Кислицкий, Михаил Ковалев-

ский, Анна Феоктистова, Лена 

Кильдеева), где проходила 

акция «Вместе – ради детей», 

в которую включены развлека-

тельно-познавательная про-

грамма для детей; благотвори-

тельная лотерея в поддержку 

проекта «Редкие, но равные»; 

индивидуальные консульта-

ции детей, подростков и моло-

дых инвалидов мировыми спе-

циалистами; семинары и тре-

нинги для родителей; выстав-

ка «Царскосельский верни-

саж». Цель акции – привлече-

ние внимания к проблемам и 

содействие толерантному от-

ношению общества к детям с 

ограниченными возможностя-

ми, а также объединение се-

мей, имеющих детей-

инвалидов. 

 

28 сентября в Пулковском 

парке состоялся традицион-

ный осенний легкоатлетиче-

ский кросс Московского райо-

на, где команда нашего колле-

джа (Кирилл Ревин, Пётр Реб-

дев, Илья Кислицкий, Анаста-

сия Володина), заняла второе 

место в командном зачёте под  

руководством тренера Маки-

енко В. В. По словам  участни-

ка кросса Кирилла Ревина, 

данное мероприятие ему по-

нравилась, особенно запом-

нился выстрел из пистолета на 

старте. Несмотря на изменчи-

вую  погоду, нашей команде 

удалось завоевать призовое 

место. Поздравляем некрасов-

цев с почётным местом. 

 

Федотенкова Анастасия (гр. 1-

3б) заняла 2 место на первен-

стве Санкт-Петербурга, участ-

вуя в  

гребле на байдарках и каноэ, 

среди спортсменов 2001-2007 

года рождения. 

 

15 октября на всестилевых 

сореваниях от РСБИ,  

проходивших на Крестовском 

острове Студентка группы 1-

3б, Михеева Ангелина, в дис-

циплине ката и кумитэ, среди 

девочек 14-15 лет, заняла при-

зовые места: 2 место - кумитэ 

и 3 место - ката. 

 

Григорьев Егор (гр. 3-3а) 

участвовал в первенстве Санкт

-Петербург по футболу среди 

молодёжных команд «U-21» 

Первой лиги, где стал чемпио-

ном первенства Санкт-

Петербурга по футболу среди 

молодёжных u-21 команд в 

составе ДЮСШ 2 В.О Звезда  

 

Шмакова Анастасия (гр. 3-3а), 

участвовала в показательном 

концерте петроградского рай-

она под названием "9-район" 

Выступала за команду "young" 

в номинации черспорт и чер-

лидинг. 

 

Матчевая встреча по лёгкой 

атлетике Северо-западного 

региона России принесла 1 

место на дистанции 500 м и 2 

место на дистанции 50 м 

нашей студентке Качкиной 

Елизавете (гр. 1-3б) 

 

29 сентября -1 октября 2017 

Ленинградская область г. 

Всевложск, ул. Комсомола 

дом 153 - база санатория-

профилактория «Мельничный 

ручей».Слет добровольческого 

актива Санкт - Петербурга. 

Разработка "дорожной карты" 

на 2018 год 

Маннова Лиза — 19, 20 октяб-

ря, вокальный конкурс в Кол-

пинском районе "Твой Яркий 

Проект", где взяла гран-при в 

двух номинациях «сольное 

выступление» и «ансамбль» 

Иноземцева Яна Станиславов-

на (гр. 2-3а) приняла участие в 

первенстве и чемпионате Рос-

сии по торболу 2017 года. 

Проходили соревнования с 

22.10. по 01.11. в г. Раменское 

Московской обл. 

Участие в чемпионате не при-

несло победы, мы заняли 5 

место. А когда началось пер-

венство, мы собрались всеми 

силами и вышли в финал, где 

сыграли с командой из Крас-

нодарского края. Перед фина-

лом мы настроились и игра 

пошла хорошо. Мы повели в 

счёте и в результате выиграли 

5 - 1 и стали чемпионками! 

26—27 октября состоялся тан-

цевальный баттл Respect My 

Talant в жанре хип хоп, где 

Шкарпетина Анастасия (гр. 1-

3а) заняла призовое место в 

top8. В данном баттле участво-

вали 300 участников из раз-

ных городов России. 

 

Сомова Валерия (гр. 2-3а) 

участвовала 21 октября во 

Всемирном Фестивале моло-

дёжи и Студентов в Со-

чи  представляла Северно-

Западный Регион выступала с 

Коллективом Шоу барабанщи-

цы «Феерия». 

 

 

ВЕСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 
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Наши претенденты на звание «Студента года» активно готовятся к конкурсу, волнуются и очень 

хотят удивить зрителей креативной и яркой самопрезентацей. Но, не забывают и об учебном процес-

се. Студентки группы 3-4 поговорили о конкурсе во время перерыва между занятиями физкульту-

рой.  

-Представься, пожалуйста. 

- Сергеева Владилена 

- Какую группу и специальность ты представляешь? 

- Группа 3-4, коррекционная педагогика в начальном образовании. 

- Почему ты решила принять участие в этом конкурсе? 

- Я подумала, что это мой шанс выступить. Я знаю, что я не получу какого-либо ме-

ста, но есть возможность испытать себя. На что я способна и что я могу (Владилена - 

талантливый и творческий человек. Играет на укулеле, поёт, изучает английский, а 

ещё Влада делает очень красивые фенечки и картинки из бисера—прим. авт.). 

- Победить или твой девиз "главное не победа, а участие"? 

- Скорее, просто принять участие, попробовать свои силы. Я обычно таким не зани-

маюсь, но я решила попробовать. 

Мне бы хотелось удивить зрителя своими вокальными навыками. Навыками игры на музыкальном ин-

струменте. 

- А какой у тебя инструмент? 

- Укулеле. Это намного меньше гитары, с интересными, необычным звучанием (Мне удалось послушать 

то, как и что играет и поёт Влада. Уверена, что вы были бы в полном восторге—прим. авт.). 

- Расскажи, кто твой наставник? 

- У меня тьютор - Васильева Любовь Яковлевна. Потому что она учительница музыки, она может послу-

шать меня, подсказать мне, где дышать. Она может помочь проработать план действий, что мне делать 

дальше.  

- Тебе комфортно с ней? 

- Да. 

- Участвовала ли ты в конкурсах ещё? 

- Я была учеником года, но это было давно, когда мне было 11 лет. Но, там был другой формат конкурса. 

В таком я участвую впервые. 

 

- Представься, пожалуйста. 

- Богдевич Яна 

- Какую группу и специальность ты представляешь? 

- Группа 3-4, коррекционная педагогика а начальном образовании. 

- Почему ты учавствуешь в конкурсе студент года? (Яна - яркая, талантливая и 

очень целеустремленная девушка. Участница различных конкурсов, активистка с ам-

бициями и большими мечтами—прим. авт.) 

- Хочется показать себя. Посмотреть на других, конечно, это интересно, даёт некото-

рые преимущества и возможность познакомиться с новыми, интересными людьми. 

- Какую цель ты преследуешь в конкурсе?  

- Победа (смеётся). Нет, на самом деле, кто не мечтает о победе. Самое главное - по-

лучить много положительных эмоций, опыта и новых навыков.  

- Как ты думаешь, какие у тебя шансы на победу? 

- Не знаю. Уверена, что будет ещё много талантливых участников, но и я думаю удивить жюри своим вы-

ступлением. 

- А напомни, кто твой куратор? 

- Ильюшкина Татьяна Николаевна. 

- Яна, а ты ранее принимала участие в подобных конкурсах? 

- В школе, когда у нас был День Самоуправления я стала "учителем года". 

- Уверена, что в этом конкурсе у тебя все обязательно получится. Спасибо большое за ответы, Яна, 

удачи тебе!  

Участники конкурса  

НИКАнор // №1 (1) 2017/ 
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На переменах, особенно на больших студентов трудно застать на месте , то столовая, то пройтись по зданию 

и пообщаться с друзьями. Вот и я на большом перерыве, гуляя по колледжу, встретила ещё одну конкур-

сантку и успела поговорить с ней о предстоящем конкурсе. 

 - Привет. Представься, пожалуйста, и скажи, какую специальность 

ты представляешь? 

- Меня зовут Шныпко Алёна, я студентка группы 3-4, коррекционная педа-

гогика в начальном образовании. 

- Алена, почему ты решила участвовать в конкурсе Студент Года? 

- Хочется попробовать себя в новой роли, на самом деле, многие участвуют 

именно поэтому. Мне нравится постоянно находиться в движении, быть 

активной и показывать хорошие результаты. 

- Какую цель ты преследуешь в данном конкурсе? 

- Сложный вопрос (задумалась).  

- Возможно, главное не победа, а участие? 

- Думаю, что да. (Командир группы, участница ансамбля " Гармония", ак-

тивная, общительная девушка Алена не сможет оставить равнодушным ни 

одного зрителя данного конкурса—прим. авт.). 

- Алена, а кто твой наставник и чем он тебе помогает? Расскажи не-

много. 

- Ленчицкая Надежда Борисовна. Мы уже придумали ход выступления, 

осталось написать текст. Надежда Борисовна очень грамотный педагог, мне очень интересно и приятно с 

ней работать (улыбается). 

- Алена, а что ты ожидаешь от конкурса? 

- Много новых эмоций, знакомств и, возможно, победы. 

- Спасибо большое, Алена. 

 

Вот что рассказала редакции «НИКАнора» ещё одна участница конкурса 

«Студент года» Шевченко Елизавета  

- Еще в детстве я хотела стать учителем. Моя семья состоит из нескольких поко-

лений учителей,  и мне нравилось их общение с ребятами, творческий подход к 

урокам, слушать забавные и не очень истории об учениках, школе и многом дру-

гом. Коррекционную педагогику я выбрала,  потому что мне было интересно от-

крыть для себя что-то новое. 

- В конкурсе «Студент года» я участвую просто потому,  что мне интересно 

участвовать и реализовывать свое творчество. 

- Я ожидаю увидеть много креативных идей и их реализацию, а также узнать мои 

способности к творчеству и к педагогической деятельности. 

- В этом конкурсе я не ожидаю победы, мне просто интересно само участие в 

нем. 

 

 

P. S. От автора. Одна из самых интересных специальностей нашего колледжа 

коррекционная педагогика в начальном образовании очень достойно представила 

себя на конкурсе «Студент года». Сама специальность очень творческая, и обучающиеся всегда стараются 

показать себя с разных сторон. Поют, танцуют, рисуют, читают стихи, рассказывают о своих достижениях в 

учёбе и спорте! Мне, безусловно, понравились все выступления на конкурсе, но от себя могу выделить не-

скольких фаворитов: Шныпко Алёна и Богдевич Яна. Первый этап конкурса покажет, чем же могут пора-

зить нас студентки, но дальше интереснее. Мы узнаем об их профессиональных навыках и узнаем, почему 

они выбрали такой сложный, но интересный путь. 

Полосу подготовила  

Валерия НИКИТИНА (гр. 3-4) 

Фото—Алёна ТЯПТИНА (гр. 1-3а) 

«Студент года—2018» 

НИКАнор // №1 (1) 2017/ 



6 Тема номера: конкурс «Студент года — 2018» 

Поскольку студенты отделения адаптивной физической культуры постоянно в разъездах (на 

сборах и соревнованиях), мы поговорили с участниками «Студента года» по интернету. Мы 

взяли интервью по интернету. 

 

- Привет. Представься, пожалуйста. 

- Я—Григорьев Егор группы 3-3а  

- На какой специальности ты учишься? 

- Специальность: «Адаптивная физическая культура».  

- Почему ты выбрал данную профессию? 

- Я хочу помочь детям в этой трудной жизнью.  

- Какую цель преследуешь участием в конкурсе «Студент года—2018» 

- Тут надо показать свои творческие способности.  

- Как оцениваешь собственные шансы на победу? 

- Достаточно большие , я же «Мистер НК». 

 

 

- Приветствуем ещё одного участника «Студента года». Как тебя зовут? 

- Цицерошина Елизавета, 2-13 группа 

- Какую представляешь специальность? 

- Специальность: «Адаптивная физическая культура».  

- Мне всегда было интересно, почему люди выбирают такую сложную про-

фессию. Почему ты поступила на это отделение? 

- Я выбрала данную специальность, потому что я хочу помогать людям с ограни-

ченными возможностями здоровья жить полноценной жизнью, помочь им при-

общиться к окружающему миру.  

- Наверно, каждый участник такого масштабного конкурса ставит перед 

собой какие-то цели. Интересно, а какие они у тебя? 

- Для меня участие в конкурсе "Студент года" - это прежде всего личностный рост, уникальная воз-

можность проявить себя, опыт участия в конкурсах, и, конечно, масса новых впечатлений и положи-

тельных эмоций». 

- Как оцениваешь шансы на свою победу? 

- Я считаю, что шанс на победу есть у всех участников данного конкурса, в том числе и у меня, 

главное правильно воспользоваться им». 

 

 

- Привет, как тебя зовут? 

- Дорофеева Дарья, 3-3б группа 

- Какую ты специальность представляешь? 

- Специальность: «Адаптивная физическая культура».  

- Почему выбрала именно эту сложную, но интересную специальность? 

- Хочу открыть цирк для необычных детей.  

- А что ты хочешь получить от конкурса? 

- Интересно проверить себя.  

- Как оцениваешь свои шансы на победу в конкурсе? 

- Думаю, как и у всех - высокий шанс. 

 

Участники конкурса  
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- Представься, пожалуйста. Как тебя зовут и в какой ты группе учишь-

ся? 

- Меня зовут Пашкевич Анастасия, я учусь в 3-3б. 

- Какую ты специальность представляешь на конкурсе? 

- Специальность: «Адаптивная физическая культура».  

- Что тебя привело учиться на учителя АФК? 

- Хочу посвятить всю дальнейшую жизнь людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

- Интересно, что для себя ты возьмёшь от участия в этом конкурсе? 

- Открытие чего-то нового в моей специальности.  

- Интересно твоё мнение—победишь ли ты на конкурсе? Как считаешь, 

какие у тебя шансы на победу? 

- Ровно такие же, как и у всех. 

 

А это уже интервью брали наши сотрудники лично.  

- Привет, как тебя зовут и из какой ты группы? 

- Кялина Любовь, 2-3б группа. 

- На какой специальности ты учишься? 
- Адаптивная физическая культура. 

- Почему ты выбрала эту профессию? 
- В детстве я каждое лето ездила на тур-базу для слепых и плохо видящих. 

Там я каждый день видела взрослых и людей с нарушениями зрения. Как они 

жили, общались, помогали друг другу. Я общалась с детьми с нарушениями 

зрения, и мне очень хотелось им помочь, как помогают им их учителя и роди-

тели. 

- Какую цель ты ставишь перед собой в этом конкурсе? 
- Я участвую ради интереса, для опыта, выступления перед публикой. Это пригодится мне в про-

фессии. Даже если я не выиграю, у меня хотя бы будет в портфолио диплом о том, что я лауреат 

"Студента года". 

- Как оцениваешь собственные шансы на победу? 
- Мои шансы на победу такие же как и у всех. Так что я не расстроюсь, если не выиграю и буду 

искренне рада за победителя.  

 

- Представься, пожалуйста.  

- Акаки Сербиладзе, 2-3б группа. 

- Какую специальность ты представляешь на конкурсе? 
Специальность: «Адаптивная физическая культура». 

- Почему ты выбрал решил стать учителем АФК? 
- Она мне нравится. Я хочу работать с людьми и помогать им в развитии. 

- Что ты ждёшь от конкурса? 
- Я участвую для себя, разнообразить свою студенческую жизнь, мне не 

нравится обыденность учебных будней. Для меня же лучше заняться чем-то 

новым и зарекомендовать себя с хорошей стороны, к тому же весь получен-

ный опыт пригодится мне в будущем. 

- Как считаешь, каковы твои шансы на победу? 
- Шансы на победу:" 70 на 30, я уверен в себе. Другим участникам я могу пожелать лишь удачи". 

Полосу подготовили 

Валентина КРАШЕННИКОВА (1-3а), Елена КИЛЬДЕЕВА (1-3а), Мария БАСОВА (1-3б) 

Фото—Алёна ТЯПТИНА (1-3а) 

«Студент года—2018» 
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8 Гость номера 

  С учителем английского 

языка Дривиной Галиной Ев-

геньевной мне удалось встре-

титься после учебных заня-

тий, в её кабинете. За корот-

кое время я узнала о том, что 

думает преподаватель о кон-

курсе и почему сама ранее в 

нем не участвовала. 

- Здравствуйте, Галина Евге-

ньевна. Очень приятно с вами 

пообщаться, скажите пожа-

луйста какую роль вы выпол-

няет в конкурсе студент года?  

- Здравствуйте, Валерия. Мне 

тоже приятно. Я являюсь чле-

ном жюри конкурса «Студент 

года». 

- Галина Евгеньевна, я знаю, 

что вы куратор учебной груп-

пы 3-4. Кто из ваших студен-

ток принимает участие в дан-

ном конкурсе?  

- Да, я знаю о нескольких девоч-

ках, что изъявили желание по-

участвовать в данном конкурсе. 

И я этому очень рада. 

- Что вы ожидаете от самого 

конкурса? 

- Интересных выступлений, 

творческих и необычных. Ко-

нечно же открытия талантов. 

Возможность каждого студента 

показать себя с лучшей сторо-

ны. 

- Я знаю, что вы учились в 

нашем колледже. Я права?  

- Да, вы правы. 

- Галина Евгеньевна, а сами вы 

во время обучения принимали 

участие в конкурсе? 

- Нет, скажем так, в моё время 

этот конкурс не был так распро-

странён, как сейчас. Поэтому 

такого ажиотажа на участие в 

нем не было. Я рада, что сейчас 

будучи преподавателем, я могу 

наблюдать за тем, как важно это 

студентам. Это, безусловно, по-

казатель значимости и авторите-

та конкурса. 

- Спасибо Вам большое. Мне 

было очень приятно с Вами 

пообщаться. Всего доброго, до 

свидания!  

 

Беседу вела 

Валерия Никитина (гр. 3-4) 

 

Галина Евгеньевна ДРИВИНА:  

«Конкурс очень важен для студентов» 
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9 Репортажи 

Примерно 300 человек 3 октября 2017 года приняло участие в очень инте-

ресном мероприятии, спортивном празднике «Открытие спортивного сезо-

на». Открытие спартакиады колледжа, который состоялось в спортзале-

Некрасовского педколледжа №1. 

Четвертый год я учусь в этом колледже — четвертый «последний» год от-

крываю спартакиаду и, как обычно, это очень радостное веселое мероприя-

тие. На мероприятии нас поздравили с открыти-

ем спортивного сезона. Заместитель директора 

Филаретов Роман Александрович пожелал нам успехов в спорте и чтобы 

наш колледж был в протоколе всегда первым. После Романа Александро-

вича слово дали Начальнику спортивно-оздоровительной работы по ме-

сту жительства Пушкинского района Полянских Артему Валерьевичу. Он 

поздравил с открытием и пожелал успехов, а затем мне вручил благодар-

ность от ЦФКСЗ Царское Село Пушкинского большого стадиона  

Это мероприятия было радостным, веселым, красивым и красоч-

ным. Спартакиада — это путь здорового общества!!!!  

 

Текст подготовила 

Кристина СМИРНОВА (гр. 4-3а) 

 

Конкурс чтецов  

«Поэтические отклики на события русской революции 1917 года 

31 октября состоялся конкурс чтецов «Поэтические отклики на события русской революции 

1917 года». 

Конкурс проходил в рамках проекта «Беседы любителей русской словесности», который ведут пре-

подаватели филологических дисциплин. 

Конкурс проведен был в виде единой литературно-музыкальной композиции. Были представлены 

достаточно сложные произведения В. Маяковского, А. Ахматовой, В. Набокова, М. Волошина и 

других авторов. Выступления конкурсантов сопровождались песнями тех времен. Их исполнили ан-

самбль «Гармония» и обучающиеся 3-4 группы (руководитель Васильева Л.Я.) 

Несмотря на то, что стихи сложны и с точки зрения содержания, и с точки зрения понимания глу-

бинного, идейного смысла, конкурсанты прочитали их эмоционально, будто пропустили через свое 

сердце. 

Отделение «Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в начальном образова-

нии» были представлено на конкурсе следующими обучающимися: 

1.Поручикова Надежда (2-4 группа) 

2.Пономарева Ирина (1-4 группа) 

3.Лубенникова Ирина (1-3а группа) 

4.Крашенинникова Валентина (1-3а группа) 

5.Басова Мария (1-3б группа) 

6.Борисова Милана (1-3ко группа) 

7.Меджидов Мурад (1-3ко группа) 

8.Капитанова Екатерина (1-13 групп) 

Поздравляем всех с успешным выступлением! 

Открытие спартакиады 
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10 Физкульт-УРА! 

Работая с документами по 

истории колледжа, сразу отме-

чаешь, что спортивно-

массовая работа начинается с 

истоков основания училища 

(колледжа). Работа была по-

ставлена на достаточно высо-

ком уровне.  

За годы истории в колледже 

работало много очень опытных 

преподавателей:  

Орлов Анатолий Иванович, Ша-

ванда Майя Владимировна, а 

также преподаватели. Среди пе-

дагогов были известные в про-

шлом спортсмены, Бондаренко 

Злата Тихоновна — мастер 

спорта. Под девичьей фамилией 

Лобынцева, она выступала за 

сборную Советского Союза в 

беге на 100, 200 метров, 

80 метров с барьерами, прыжках 

в длину. (Её муж Бондаренко 

Дмитрий дважды выступал на 

Олимпиадах 1956 г. и 1960 г. в 

прыжках в длину с разбега. 

На Олимпийских Играх 1956 

года был призёром).  

Златой Тихоновной в училище 

были подготовлены спортсме-

ны, получившие звания Канди-

датов в мастера спорта, а также 

Мастеров спорта.  

Петрова Вера Ивановна, ма-

стер спорта Международного 

класса. Она входила в сборную 

команду Советского Союза 

по баскетболу и защищала честь 

страны.  

В 90-х годах колледж готовил 

учителей по физической культу-

ре. Многие из них сейчас луч-

шие учителя города. С 2011 го-

да открыт приём на специаль-

ность "Адаптивная физическая 

культура". 

В настоящее время сборные 

команды колледжа успешно вы-

ступают в районных, городских 

соревнованиях по многим видам 

спорта.  

Уже в этом учебном году наша 

сборная команда по лёгкой атле-

тике (за подготовку отвечал Ма-

киенко Валентин 

Васильевич) за-

воевала второе 

место по кроссу 

в районных и го-

родских соревно-

ваниях. 

Сборная команда 

по футболу 

(готовил Санд-

розд Павел Пет-

рович) заняла 

второе место в 

городских соревнованиях в сво-

ей подгруппе. Вторые места 

преследуют наши команды в 

этом году, но мы всегда пом-

ним, что наш колледж №1 и бу-

дем стремиться к этому месту. 

В сентяб-

ре прошли 

соревнова-

ния в груп-

пах нового 

набора по 

гимнасти-

ческому 

двоеборью. 

Лучшие 

шесть че-

ловек от 

группы бу-

дут бороть-

ся в лично-командных соревно-

ваниях на первенстве колледжа.  

С 13.11начинается первый 

этап сдачи норм ГТО 

«Внимание! На старт!» 

03.10 дан старт спортивному 

году и подняли флаг нашей 

Спартакиады. Праздник был яр-

кий, красочный. Особенно укра-

сила его группа барабанщиц под 

руководством Сомовой Валерии 

3-3а группа.  

Очень порадовали и удивили 

своими профессиональными вы-

ступлениями наши обучающие 

нового набора Феоктистова Ксе-

ния 1-3а (упражнения на кубе), 

Коваленко Валерия 1-3ко 

(танец).  

Сборная группа девушек пока-

зала упражнения с цветными 

полотнищами. Поразили пере-

строения, которые использовала 

группа   и движения, которыми 

пользовались выступающие. 

Активно помогала нашим де-

вушкам подготовить эти номера 

преподаватель Петрова Ксения 

Тагировна. 

 Наш спортивный год толь-

ко начался, но сделано уже не-

мало. Ждём новых побед! Физ-

культУра! 

Полосу подготовила 

Лариса Сергеевна  

НИКОЛАЕВА 

О спортивной деятельности в Некрасовском педколледже 
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11 Вести с открытых уроков 

«НИКАнор»: профориентационное издание. 
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Главный редактор: член Союза журналистов России Гидревич Е. А. 

Редакционная коллегия: Щеглова С. Б., Бойко О. В.,  Миронова Т. М., Рыбина Н. Н., Плотникова З. В. 
Редакция: 

Елена Кильдеева (гр. 1-3а) 

Екатерина Филимонова (гр. 1-3а) 
Мария Басова (гр. 1-3б) 

Валерия Никитина (гр. 3-4) 

Наборщик: Валентина Крашенинникова (гр. 1-3а), Влада Захарова (1-3а) 
Бильд-редактор: Алёна Тяптина (1-3а) 

Логотип: Мария Басова (1-3б) 

Информационная поддержка: 
Николаева Лариса Сергеевна 

 

20 октября 2017 года преподаватель-организатор ОБЖ Раисат Магомедовна Курбанова провела 

урок Безопасности жизнедеятельности для обучающихся группы 1-13 (специальность "Адаптивная 

физическая культура").  

Тема урока: «Пожарная безопасность» была посвящена 85-летию Гражданской обороны. Студенты смот-

рели видеофрагменты, изучали Федеральный закон о пожарной 

безопасности.  

Заинтересованность данной темой каждым участником урока  бы-

ла очевидна. Особенно ярко и увлеченно прошла творческая груп-

повая работа. Обучающиеся разрабатывали рекомендации для уче-

ников начальной школы, рисовали плакаты, сочиняли рифмовки с 

полезными советами.  

Два часа учебного занятия были  результативными. «Как вести се-

бя при пожаре? Как предупредить возгорание? Как обеспечить 

личную и общественную безопасность при пожаре?», - эти вопро-

сы задавали сами студенты и искали ответы на них под руководством преподавателя. Раисат Магомедовна 

профессионально и грамотно  реализовала на уроке технологию развивающего обучения, пожелав в конце 

урока всем: "Берегите себя и своих близких!". 

А мы предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с данного урока. 

На уроке побывала 

Светлана Брониславовна ЩЕГЛОВА 

На открытом уроке Раисат Магомедовны 

КУРБАНОВОЙ в группе 1-13  
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12 Интересные люди 

У социального 

педагога Окса-

ны Владими-

ровны БОЙ-

КО День Рож-

дения. Редак-

ция 

«НИКАнора» 

не могла прой-

ти мимо этого события и взяла 

небольшое интервью у именни-

цы. 

 

С.Б. Здравствуйте, Оксана Вла-

димировна! Разрешите поздра-

вить Вас с наступающим днем 

рождения! 

О.В. Здравствуйте! Спасибо! При-

ятно, когда в организации помнят о 

каждом сотруднике. 

С.Б. Оксана Владимировна! Вы 

работаете в колледже социаль-

ным педагогом. Согласно вашим 

должностным обязанностям вы 

обеспечиваете меры социальной 

поддержки нашим обучающимся. 

Сколько человек относится к со-

циальному контингенту? 

О.В. К социальному контингенту 

относятся разные категории обуча-

ющихся: «обучающиеся общеобра-

зовательных учреждений и профес-

сиональных образовательных учре-

ждений из числа лиц детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей»; «обучающиеся обще-

образовательных учреждений и 

профессиональных образователь-

ных учреждений из числа лиц, яв-

ляющиеся инвалидами»; 

«обучающиеся общеобразователь-

ных учреждений и профессиональ-

ных образовательных учреждений 

из числа лиц из многодетных се-

мей»; «обучающиеся общеобразо-

вательных учреждений и профес-

сиональных образовательных учре-

ждений из числа лиц по потере 

кормильца»; «граждане, подверг-

шиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»; «граждане, явля-

ющиеся получателем государ-

ственной социальной помощи (или 

члены малоимущих семей, которые 

являются получателями государ-

ственной социальной помощи), 

предоставляемой в рамках реализа-

ции ведомственной программы 

оказания гражданам государствен-

ной помощи «Адресная социальная 

помощь» на 2017 год». Всего в 

колледже это 175 человек. 

С.Б. Все студенты любят вкусно 

и много поесть. Вы отвечаете за 

питание наших  обучающихся. 

Что нового в этом направлении в 

нашем колледже? 

О.В. В этом учебном году 

«Комбинатом питания 

«Кировский», который обслужива-

ет наш колледж, было представле-

но новое разнообразное и недоро-

гое  меню. Все обучающиеся с удо-

вольствием посещают буфет и сто-

ловую колледжа. 

С.Б. Студенты шутят: «От сес-

сии до сессии живут студенты 

весело, а сессия всего два раза в 

год». Хочется поговорить о сти-

пендиях. Кто имеет право на 

этот вид социальной поддерж-

ки? 

О.В. Социальную стипендию полу-

чают  следующие категории обуча-

ющихся: «обучающиеся общеобра-

зовательных учреждений и профес-

сиональных образовательных учре-

ждений из числа лиц детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей»; «обучающиеся обще-

образовательных учреждений и 

профессиональных образователь-

ных учреждений из числа лиц, яв-

ляющиеся инвалидами»; 

«граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС»; 
«граждане, являющиеся получате-

лем государственной социальной 

помощи (или члены малоимущих 

семей, которые являются получате-

лями государственной социальной 

помощи), предоставляемой в рам-

ках реализации ведомственной 

программы оказания гражданам 

государственной помощи 

«Адресная социальная помощь» на 

2017 год». 

С.Б..  Вас знают и любят студен-

ты, уважают коллеги. Вы много 

времени уделяете любимой   рабо-

те.  А какое у вас хобби? Чем лю-

бите заниматься в свободное вре-

мя? 

О.В. Мое любимое увлечение - то-

чечная роспись. Люблю красивое 

сочетание красок. Я расписываю 

тарелки. 

С.Б. Спасибо, Оксана Владими-

ровна, за интересное, содержа-

тельное интервью. Желаем Вам 

успехов в профессиональной и 

личной жизни. 

Беседу вела  

Светлана Брониславовна  
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