
 

… Не на словах,  
а по вещей традиции,  

Которая завтрашней жиз-
ни под стать.  

Учителем надо будет  
родиться  

И только после этого – 
стать.  

В нём будет мудрость  
талантливо-дерзкая,  

Он будет  
солнце нести на крыле.  

Учитель – профессия  
дальнего действия,  

Главная на Земле! 

 

Роберт Рождественский 
 

          Октябрь прекрасен, мо-

жет быть, прекраснее всех ме-

сяцев года! Как красиво сейчас! 

Какое золото! Какая медь! И как 

чудесна зелень елей в лесу!... 

Ю. Нагибин 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
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Премьера! 

Разговор  
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Творческая мастерская                          

Проба пера                             8 

О, спорт, ты — мир!    

 От дебюта к мастерству  8        

 
Премьера спектакля по пьесе Гильерме Фигейредо "Лиса и виноград" в 
колледже! В ролях: Дмитрий Березин, Лилия Понягина, Вероника Сус-
лова, Георгий Гребнев, Богдан Лазарьков и Дмитрий Подоплелов. 

 Поздравительная открытка  

«С Днем Учителя!»  

Автор: обучающаяся 321 группы 

Александра Магоева  
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Учитель! Какое высокое слово! 
   Когда говорят об образе учителя, всегда возни-
кает обобщенное представление об идеальном пе-
дагоге. Такой образ складывается из традицион-
ных представлений, которые были сформированы 
под влиянием художественных произведений, ис-
торических трудов, личного опыта. Мы опросили 
студентов 131, 124, 113, 312, 322 , 121 групп, ка-
ким они видят идеального преподавателя и соста-
вили его собирательный образ . 

ВНЕШНОСТЬ 

ВНУТРЕННЯЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

СОБЫТИЕ 

      Все обу-
чающиеся 
серьезно 
подошли к 
выполне-
нию своих 
новых обя-
занностей. 
Уроки про-
водили 
строго по 
расписанию 
в соответ-
ствии с заданной темой, осуществляли   кон-
троль за посещением занятий, провели торже-
ственную линейку с поднятием флагов и класс-
ный час в рамках проекта «Разговоры о важном» 
для преподавателей.  

    Важным событием стал и круглый стол. Сту-
денты и преподаватели дискутировали на акту-
альные темы в образовании, говорили о студен-
ческих проблемах и путях их решения. 

     Праздник завершился прекрасным концертом. 
Вниманию зрителей представили танцевальные 
и песенные номера, веселые сценки, видеоролик 
об учителях и многое другое. Среди гостей были 
и ветераны педагогического труда, которые мно-
го лет посвятили воспитанию будущих учителей. 
Приглашенных тепло встретили студенты и со-
трудники учебного заведения, а гости в свою 
очередь поделились воспоминаниями о прошлом 
нашего колледжа.  

 

Илья Данилов 

       Ежегодно 5 октября свыше ста государств от-
мечают Всемирный День учителя. Это профессио-
нальный праздник всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования  

      В нашем колледже есть свои традиции праздно-
вания. 5 октября у нас проходит День студенческо-
го самоуправления.  

      Музыка, поздравления, улыбки и сюрпризы - 
так началось праздничное утро наших педагогов. 
Ребята постарались сделать этот день незабывае-
мым и ярким для каждого работника колледжа. На 
протяжении всего учебного дня обучающиеся заме-
няли своих преподавателей на занятиях, а члены 
Студенческого совета временно выполняли обязан-
ности администрации. Управление колледжем бы-
ло передано Богдану Лазарькову, а его дружной 
командой в этой нелегкой и ответственной работе 
стали Лилия Понягина, Нина Парфенова, Анаста-
сия Колесникова, Дмитрий Березин, Анастасия Ко-
валь, Дмитрий Подоплелов, Ольга Пальок, Илья 
Данилов, Георгий Гребнев и Светлана Линдунен.  

       

   ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

 

Анжела Халиуллина 

День самоуправления 

- Консервативный, элегантный образ; 

- естественный цвет волос, неброский макияж; 

- ровная осанка. 

- аккуратность, опрятность. 

- Большой круг интересов; 

 - умение разносторонне мыслить. 

Эрудированность, гибкость,  

находчивость, творческий подход, 

толерантность, настойчивость, 

активность, доброта, 

отзывчивость, коммуникабельность, 

мобильность, любознательность. 

эмпатия 

- Вежливость; 

- соблюдение в речи литературных норм; 

- информативность; 

- грамотная речь; 

-  четкая и понятная речь. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
Сергей Сергеевич Абрамов: «Педагогика — сложная наука!» 

       Профессию педа-
гога невозможно срав-
нить ни с какой дру-
гой, потому что это 
не только работа, 
это редкий дар души. 
Это и желание отда-
вать тепло, энергию 
детям. О своей педа-
гогической карьере 
рассказал Сергей Сер-
геевич Абрамов – пре-
подаватель Петроза-
водского педагогиче-
ского колледжа. 

- Сергей Сергеевич, 
расскажите о том, как 
Вы выбрали профес-
сию? Где учились? Как 
началась Ваша педаго-

гическая карьера? 

- Мой первый учитель и классный руководитель стар-
шей школы своим примером рассказали мне о про-
фессии педагога. В детстве мы с ребятами играли в 
школу, где я исполнял роль учителя. Так и зародилась 
идея – связать жизнь со сферой образования. Я посту-
пил в Карельскую государственную педагогическую 
академию. В 2014 году учебное заведение объедини-
лось с ПетрГУ. И я окончил обучение именно в уни-
верситете, институт педагогики и психологии. Потом 
меня забрали в армию, где я тоже получил педагоги-
ческий опыт: командир роты разрешал мне препода-
вать детям офицеров, так что получилась вот такая 
производственная практика. Тогда, в армии, я принял 
решение: нужно идти работать в школу.  С октября 
2015 года я начал работу учителем начальных классов 
в МОУ «Средняя школа №3» г. Петрозаводска. 

- Педагогика – достаточно трудная область дея-
тельности. Чем она Вас привлекает? 

- Здесь можно творить! То, как ты преподнесёшь 
учебный материал, зависит только от тебя. Каждый 
день неповторим, есть свобода выбора. Этим меня и 
привлекает педагогическая деятельность. 

- Вы работали в школе учителем начальных клас-
сов. Как попали в систему СПО?  

- В 2020 году я стал понимать, что что хочу работать 
с другими возрастными категориями детей. В школе я 
перестал творчески подходить к процессу,  и это меня 
угнетало. Стаж работы тогда был всего 6 лет, а я уже 
почувствовал симптомы профессионального выгора-
ния! Нужно было что-то поменять.  

- Какие формы работы Вы используете, чтобы по-
высить уровень знаний студентов по предметам? 

- Дисциплины, которые я преподаю, имеют больше 
теоретический характер. Но хочется, чтобы теория 
подкреплялась практикой. Любой урок становится 
интересным, когда учитель предлагает различные ви-
ды деятельности. Сейчас я пробую работать в этом 
ключе. И думаю, в следующем году я смогу подо-
брать интересный материал и рассказать о различных 
«фишках» и технологиях, которые можно использо-
вать на уроках. А пока изучаю, какие формы работы 
эффективны, а какие - нет. 

- Кто или что помогает вашему профессионально-
му становлению? 

- Думаю, это опыт коллег. Например, Татьяна Ива-
новна Семкина, ее  заинтересованность  в своем деле,  

 

 

 

способы общения со студентами — это очень 
мотивирует! Также помогают мои личные качества: 
не могу относиться к своему делу поверхностно, 
хочется получать от работы результат! 

- Ваша формула успеха – это… 

- Любовь к своему делу. Если ты получаешь 
удовольствие от того, что ты делаешь, это всегда 
приведёт к успеху. 

- Профессия "Учитель". Значит ли это, что он 
должен только учить детей? Какова роль 
учителя? 

- Учитель решает ежедневно много задач. Он 
должен быть и психологом, и воспитателем, и 
организатором. Вообще, это достаточно сложная 
профессия, которая не каждому по плечу!  

- Нужны ли какие-то особые качества человеку, 
который захотел стать учителем?  

- В первую очередь, человек, который хочет стать 
учителем, должен предъявлять высокие требования 
к самому себе. Он будет являться примером как для 
учеников, так и для родителей. Важно быть 
ответственным, мобильным, гибким, умеющим 
отстаивать свою точку зрения, позитивно 
мыслящим.  

- Что Вы бы пожелали нашим студентам как 
будущим учителям?  

- Будьте ответственными! Что-то может  показаться 
сейчас неинтересным, неважным. Но с течением 
времени, работая в школе, многие понимают, что 
педагогика — очень сложная наука! Каждое слово, 
услышанное на лекции, потом пригодится в 
практике. Ваши знания сделают вас настоящими 
профессионалами. И, конечно, не забывайте про 
отдых! Тогда работа будет ещё эффективнее.   

- Спасибо! Желаем успехов в  педагогической 
деятельности! 

Анжела Халиулина 

 

                   

 
БЛИЦ-ОПРОС  

с С.С. Абрамовым: 

Чёрное/белое 

Лыжи/коньки 

Кошки/собаки 

 
      Любимое время года: лето 
 
      Любимый цвет: фиолетовый 
 
      Любимый фильм / сериал /
мультфильм: «Головоломка» 
 
      Любимое произведение:  
А.Н. Островский «Гроза» 
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Неограниченные возможности 
     На кого пойти учиться, чтобы найти нужную и хорошо оплачиваемую работу? 
Этот вопрос стоит сейчас перед каждым выпускником школы. А если выпускник 
имеет особенности в развитии, то беспокойство сильнее вдвойне. Но практика 
показывает, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут успешно 
работать и продвигаться по карьерной лестнице.  

   Одно из передовых учебных заведений по обучению молодых людей с ОВЗ — педа-
гогический колледж. Уже четвертый год подряд здесь реализуется краткосрочная про-
грамма профессионального обучения для лиц с ментальными нарушениями 
«Исполнитель художественно-оформительских работ».  

   - Обучающиеся получают востребованную на рынке 
профессию художника-оформителя. На выпуске они 
получают свидетельство об образовании. Срок обуче-
ния длится всего семь месяцев. Многое нужно успеть! 

В программе - основы дизайна, тиражная графика, выжигание, основы ди-
зайна и композиции, основы материаловедения, техника подготовительных 
работ в художественном оформлении, техника изготовления объемных эле-
ментов из различных материалов и многое другое, - рассказывает Татьяна 
Николаевна Черкавская, руководитель РУМЦ по инклюзивному профессио-
нальному образованию Республики Карелия. 

   Обучающиеся осваивают обязательные дисциплины, необходимые для 
освоения выбранной профессии, а также дополнительные, такие, как комму-
никативный практикум, психология и адаптивная физическая культура. С 
ребятами постоянно находятся тьюторы и воспитатели. «Я занимаюсь психологическим сопровождением 
ребят в урочное и внеурочное время. Могу сказать, что слушатели программы этого года очень способные и 
быстро схватывают материал. У них непременно все получится!», - делится своими впечатлениями о работе 
с группой Руслан Валерьевич Пьянков, педагог-психолог.   

     Помимо учебы в колледже ребята социализируются и открывают мир по-новому. «Мы занимаемся игрой 
в бочче на стадионе, посещаем учреждения культуры г. Петрозаводска, совершаем прогулки по улицам горо-
да, вообще стараемся принимать участие во всех мероприятиях колледжа, - говорит Ирина Федоровна Ели-
сеева, куратор группы. - Меня радует, что все ребята активные, любознательные, общительные».  

     Не только обучить азам профессии, но и трудоустроить молодых людей с ОВЗ  - одна из приоритетных 
задач колледжа. По окончанию обучения жизнь ребят складывается по-разному: кто-то продолжает учиться, 
кто-то приступает к профессиональной деятельности. Специалисты колледжа ведут учёт занятости выпуск-
ников с ОВЗ и помогают в поиске места работы.  

     Молодые люди, имеющие ограничения, связанные со здоровьем, не ограничены не только в получении 
профессии, но и в карьерном росте. Для них проходит свой чемпионат профмастерства он называется 
«Абилимпикс». Это и соревнования по профессиям, и профориетационная площадка для молодежи с особен-
ными потребностями. Она предполагает участие в конференциях, мастер-классах, презентациях инклюзив-
ных образовательных организаций. Так что возможности, несмотря на формулировку «ОВЗ», у особенных 
детей не ограничены. Созданы все условия для того, чтобы состояться в жизни и профессии. Главное — 
пользоваться ими. 

Елизавета Лапошина 
 

      В сентябре 2022 года педагогический колледж заключил Соглашение о сотрудничестве с МОУ 
«Академический лицей» г. Петрозаводска. Предметом Соглашения стала программа апробации модели 
профильного обучения, которая предполагает создание условий для формирования ключевых компетенций 
старшеклассников, ориентированных на выбор педагогической профессии. В течение учебного года 
учащиеся 10 класса на базе колледжа будут осваивать тонкости возрастной психологии, аспекты 
деятельности учителя, современные образовательные технологии, внеклассную работу, вожатскую практику 
и многое другое. Наставниками школьников станут преподаватели колледжа и студенты. 

- Мы очень рады, что колледж предлагает нам насыщенную программу, удобное расписание, сопровождение 
детей кураторами и педагогами. Несомненно, наши ребята, которые будут погружены в эту работу, получат 
ни с чем несравнимый багаж знаний, умений и попробуют все на практике, - отметила директор 
Академического лицея Елена Чеботарева. – А главный результат для меня как для руководителя – то, что 
впоследствии участники программы, возможно, придут работать в школу!  

    В рамках апробационной модели профильного обучения 7 октября учащиеся 10А класса впервые посетили  
колледж. Наши студенты провели экскурсию по учебному заведению, познакомили старшеклассников с 
музеем. Также для школьников были проведены квесты и мастер-классы. Всю полученную информацию 
ребята могут использовать в работе в качестве наставников с учащимися  5 классов.  

     Это только начало работы! Удачи ребятам и педагогам!  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Педагогический класс 



Стр. 5 ППК DIGEST 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Заслуженные награды 

В музее каждый шаг — эпоха! 

     В преддверии Дня учителя наши студенты и 
преподаватели получили  высокие награды.  

     Стать обладателем особой правительственной 
стипендии непросто – помимо отличной учебы, нужно 
заниматься наукой, достойно представлять родной 
колледж на олимпиадах, конференциях и конкурсах 
различного уровня. Так что награды получили 
достойные! Стипендия правительства Российской 
Федерации назначена Понягиной Лилии 
(специальность «Дошкольное образование»).   

     Именных стипендий главы Республики Карелия 
удостоены Аким Антонив (специальность «Физическая культура») и Александра 
Подгорная (специальность «Преподавание в младших классах»). Традиция поощрения 
самых старательных и активных студентов именной стипендией Республики Карелия зародилась в 1996 
году. Стипендия назначается сроком на один учебный год и 
выплачивается ежемесячно дополнительно к государственной 
академической стипендии.  

     Исполняющий обязанности директора колледжа Светлана Евгеньевна 
Васильева и заместитель директора по комплексной безопасности и 
развитию Михаил Михайлович Ткачук удостоены благодарственных 
писем Главы Республики Карелия за добросовестный труд и вклад в 
развитие профессионального образования. Благодарственное письмо 
Министерства просвещения Российской Федерации вручили 
заместителю директора по воспитательной работе Юлии Сергеевне 
Гришиной за личный вклад в воспитание подрастающего поколения.  

   Мы поздравляем наших преподавателей, представителей 
администрации и обучающихся! Так держать! Желаем новых побед! 

    Музей истории колледжа  хранит в себе 
множество удивительных моментов и 
воспоминаний, наполняя будущее смыслом, 
обогащая его.  Руководитель музея Шершева Анна 
Игоревна поделилась с нами мыслями о работе 
выставок и о планах на будущее . 

 
- Анна Игоревна, сколько лет нашему музею? 

- Музею 24 года. Совсем немного по сравнению с 
возрастом колледжа! Начало его созданию положили 
педагоги Наталья Валериевна Шевелева и Тамара 
Григорьевна Савицкая. 

- Какое количество предметов насчитывает 
музейный фонд? 

- У нас на сегодняшний день около 300 единиц 
хранения. Некоторым экспонатам, например 
учебникам или фотографиям, уже более 100 лет! 
Предметы сохранились благодаря бережному и 
правильному отношению к ним.  

- Расскажите о предметах основного фонда. 
- Все музейные предметы связаны с работой педагога, 
с обучением - от перьевых ручек до печатных 
машинок, от записок на краях блокнотов до книг, 
написанных нашими выпускниками. 
- Какие выставки можно посетить в музее? 
- Предметы основной экспозиции рассказывают об 
истории колледжа. За более чем сто лет — с 1903 
года и до наших дней — учебное заведение не 
потерялось в потоке событий, происходящих в 
стране, и сохранило свою уникальность. Это 
удивительно! Также в этом году у нас появилась 
выставка, посвященная 100-летию  со  дня  основания 
пионерской организации. Она рассказывает о работе  

школьно-пионерского отделения педагогического 
училища. 

- Активную деятельность по сохранению 
музейных предметов и созданию экспозиций 
ведет Музейный совет колледжа. Чем 
занимаются ребята? 

- Члены совета в первую очередь занимаются 
организацией различных мероприятий. Ребята 
сошлись во мнении: музей   —  это не скучно! Это 
площадка для самореализации, плодотворного 
общения, развития. Обучающиеся принимают 
участие в разработке и проведении экскурсий, 
собирают материалы из разных источников, 
продумывают разнообразные формы его 
представления.  

- Поделитесь планами на ближайшее будущее. 

- Мы включим в программу занятий мастер-класс по 
каллиграфии с использованием перьевых ручек. 
Также будем продолжать научно-
исследовательскую работу по изучению 
«биографии» предметов музейного фонда. На базе 
музея в этом учебном году начало свою работу 
Тайное собрание киноманов. Это место встречи 
студентов, желающих не только посмотреть 
интересные фильмы, но и поделиться 
впечатлениями, увидеть более широко картину, 
выслушав иное мнение. Организацией встреч 
занимаются ребята из Музейного совета колледжа.  

- Спасибо за интересный рассказ! Удачи вам! 

Беседовала Елизавета Александрова 

 



Стр. 6 

Кем вы мечтали стать в детстве?  
ВОПРОС МЕСЯЦА 

       Какая профессия казалась вам классной, когда 
вы были ребенком, и почему? Поменялись ли ваши 
планы со временем или вы остались верны своему 
выбору? Эти вопросы мы решили задать студен-
там колледжа. И вот, что получилось! 

    Валерия Величко, 312 гр.: «В детстве мечтала 
стать учителем начальных классов. Даже во сне виде-
ла, как веду уроки! Хотела стать добрым и справедли-
вым педагогом. Так оно и будет. Правда работать я 
буду воспитателем в детском саду».  

   Кирилл Головин, 232 гр.: «Я хотел стать космо-
навтом. Любил по ночам смотреть на небо, разгляды-
вать звезды. И сейчас я тоже мечтаю о космосе. Поле-
теть на ракете — мечта каждого!» 

   Тамара Дровнева, 322 гр.: «С детства мечтаю 
стать стоматологом. Я никогда не боялась зубного 
врача, всегда с интересом ходила к этому 
«страшному» доктору! Сейчас я получаю профессию 
воспитателя детского сада, но все равно не теряю 
надежды выучиться на врача и лечить людей!» 

   Анастасия Федорова, 241 гр.: «Я хотела стать по-
лицейским. Помогать людям в опасных ситуациях, 
ловить преступников — это, наверное, так захватыва- 

 

     Вероника Аркадьевна Байкова, преподаватель 
дисциплины «Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом». 

Что посмотреть? 

- Фильм «Общество мертвых поэтов» Питера Уира. 

Что послушать? 

- Балет «Весна священная» И.Ф. Стравинского. 

Куда съездить? 

- В парк искусства «Музеон», Москва. 

Что попробовать? 

- Целую неделю говорить только правду! А еще - 
булочки с корицей из Kahvi&Salaati. 

     Валерия Падэус, обучающаяся группы 131, 
специальность «Преподавание в начальных 
классах» 

Что посмотреть? 

- Фильм «Хористы» Кристофа Барратье. 

Что послушать? 

- «Наш мотив» в исполнении хора «Pellervo». 

Куда съездить? 

- В Керчь. 

Что попробовать? 

- Плавание с дельфинами! 

 

     Главный праздник октября — День Учителя. 
Корреспонденты газеты рекомендуют 
посмотреть фильм о школе, о справедливом 
учителе, детях и совсем недетских проблемах... 

    Мне захотелось поделиться с вами сюжетом  
фильма «Хорошие дети не плачут». Он учит дружбе 
и взаимопомощи.  

    Одноклассникам доброй и энергичной Экки 
приходится быстро повзрослеть и узнать, что такое 
поддержка, ведь дружелюбная, ответственная и 
целеустремлённая шестиклассница заболевает 
лейкемией, которая полностью переворачивает её 
жизнь. До своей болезни Экки готовилась к 
соревнованиям по футболу, всегда доказывала своим 
упорством Джоэпу, главному хулигану класса, что 
девочки тоже могут отлично играть и  
добиваться своего. Ну а какому мальчишке будет 
нравится такое?  

    Когда Экки прошла обследование, то узнала, что 
из-за болезни она не может заниматься своим 
любимым делом. Но одноклассники, родители, 
преподаватель, усатый врач и даже Джоэп, ставший 
лучшим другом девочки, всегда  поддерживали ее.  

   Кульминационным и самым напряженным 
моментом стала фраза Экки: «Здравствуйте, усатый 
доктор без усов..», которая означала, что её болезнь 
прогрессировала, потому что доктор поклялся ей, 
что сбреет усы, если не найдёт способа вылечить 
девочку. Перед тем, как она впала в кому, ребята 
устроили футбольный матч для неё перед окнами 
больницы.  

    Фильм мне показался очень трогательным и 
заставил задуматься о том, что люди часто 
обращают внимание на мелочи жизни, переживают 
из-за них, не видя вокруг настоящих проблем. А 
дети в этом фильме оказались отважными даже в 
такой тяжёлой ситуации.  

    Думаю, что интересен в этом фильме и образ 
учителя. Как повел себя педагог в нестандартной 
ситуации? Открыто и искренне, по-настоящему.  
Мне захотелось перенять хорошие качества 
учителя, потому что она показывает детям пример 
сопереживания, проявления заботы по отношению 
к другим людям.  

Юлия Мельникова 

Советуем посмотреть! 

Студент VS Преподаватель 

ет! После окончания обучения в педагогическом 
колледже есть идея пойти работать в полицию».  

   Екатерина Великоборец, 121 гр.: «Когда я была 
маленькая, хотела стать пианистом. Я помню музы-
кального работника детского сада, она так красиво 
и вдохновенно играла на инструменте! Благодаря ей 
у меня появилась мечта... Сейчас уже другие инте-
ресы и увлечения, но я восхищаюсь талантом лю-
дей, которые умеют играть на пианино».  

   Валерия Дорошенко, 224 гр.: «Я мечтала стать 
следователем! Мне всегда нравились опасные, 
сложные профессии. Люди в форме выглядят уве-
ренно! Но позже я поняла, что скорее всего свяжу 
свою жизнь со спортом».  

   Алина Белова, 232 гр.: «Я с детства мечтала 
стать учителем, как моя мама. Мне хотелось рабо-
тать с детьми. Мечта осуществилась! Я будущий 
педагог по физической культуре. Работать с детьми, 
прививать здоровый образ жизни, воспитывать лю-
бовь к занятиям спортом стало моим предназначе-
нием. Такое счастье — приносить пользу обще-
ству!» 

Ксения Тиханова 
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Разговор на «эзоповом языке» 

«Кентавр»: чем опасен и как себя защитить 

       Работа ре-
жиссеров-
постановщи-
ков Елены 
Викторовны 
Ивановой и 
Анны Влади-
мировны Тихо-
новой «Лиса и 
виноград» по 
одноименной 
пьесе Гильер-
ме Фигейредо 
открыла теат-
ральный сезон 

этого учебного года.  

   История, рассказанная автором, очень интересна. 
Богач и философ Ксанф вернулся из путешествия с 
рабом Эзопом, уродливым и безобразным. Но оказа-
лось, что этот человек обладает не только недюжин-
ным умом и рациональным мышлением, он также 
умеет сочинять забавные и в то же время назидатель-
ные истории. Молодая и привлекательная жена Ксан-
фа Клея постепенно понимает, что именно Эзопа не 
хватало в ее жизни. 

        Роль Эзопа исполнил Богдан Лазарьков.   Создан-
ный им образ поэта произвел сильное впечатление.  
«Считаю, что у нас все получилось! Реквизит, яркие 
костюмы, выразительные образы героев трагикомедии 
в исполнении артистов — это «точки опоры» спектак-
ля. Правда не всегда получалось следовать сценарию, 
поэтому возникали комичные заминки», - рассказыва-
ет актер.      

     Образ оппонента раба-баснописца, философа Ксан-
фа, в исполнении Георгия Гребнева также запомнился 
зрителям.  На  сцене актер появился в белой тунике и 
длинной тоге с вышивкой — настоящий успешный 
делец! Ксанф высокомерный, лицемерный, равнодуш-
ный к чувствам других. Уверенный в своей непогре-
шимости, он  считает, что  вправе  решать судьбы  лю-
дей, уверен, что что его рабу лучше оставаться рабом,  

ПРЕМЬЕРА! 

ведь для свободы он еще не созрел.  

    Под стать главным героям и занятые в спектакле 
Вероника Суслова (молодая красавица Клея), и Ли-
лия Понягина (острая на язык рабыня Мели), и 
Дмитрий Березин (капитан стражи Агностос). «В 
театральной постановке я участвую впервые. Это 
мой дебют! Я играла роль Клеи. Мне эта роль сразу 
приглянулась. Я считаю, что некоторые черты ха-
рактера Клеи присущи и мне», - рассказывает Ве-
роника Суслова.  

     Спектакль получился динамичным, наполнен-
ным юмором, удачными режиссерскими находка-
ми. Постановка перекликается с современностью, и 
все в ней — смех сквозь слезы. «Очень понрави-
лась игра актеров и постановка! Пьеса поднимает 
актуальные вопросы и заставляет задуматься», - 
такое мнение высказали студенты 221 группы, при-
сутствовавшие на спектакле. Желаем актерской 
группе творческих успехов и ждем новых пред-
ставлений! 

Кира Логинова 

       Кентавр, пожалуй, - самое известное мифическое существо. Это своего рода гибрид лошади и 
человека. Традиционное его оружие — лук, стрела которого попадает точно в цель… Так и штамм 
«Кентавр» новой коронавирусной инфекции приносит немало проблем. 

    Впервые штамм был обнаружен в мае 2022 года в Индии и стал стремительно распространяться по миру, 
продемонстрировав способность заразить большое количество людей. Еще бы! Ведь индекс 
распространения новой инфекции — 12. Это очень высокий балл. Сравните: у кори, абсолютно заразного 
заболевания, которое можно подхватить просто войдя в помещение, где только что был заболевший человек, 
индекс распространения — 14. Как отмечают ученые, причина такой такого преимущества перед другими 
штаммами коронавируса в том, что в новом штамме большое количество мутаций, около 30! 

   Симптомы нового штамм схожи с симптомами породившего его «Омикрона». Это повышение 
температуры, кашель и заложенность носа, головная и мышечная боль, общая слабость организма, сильная 
потливость и воспаление лимфатических узлов. Кроме того, зафиксированы желудочные симптомы, такие 
как диарея, тошнота и рвота. Новый вариант инфекции поражает верхние дыхательные пути, поэтому число 
пневмоний среди пациентов ниже. И да: у пациентов с штаммом «Кентавр» практически не бывает потери 
обоняния! 

   Как защититься от «Кентавра»? Специалисты призывают граждан, находящихся в группах риска (пожилые 
люди, люди с хроническими заболеваниями), вернуться к соблюдению мер предосторожности в 
общественных местах – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками. По-
прежнему актуальной является рекомендация о вакцинации и ревакцинации каждые полгода.  

Елизавета Лапошина 

ОБЩЕСТВО 



Синь уходит ввысь и вниз. 
Солнца луч, как меч волшебный,  
этот занавес пронзил, 
Осветив всё ярко, чётко… 
И возникли силуэты, необычные, как сон!
Нереальность, отстранённость…… 
То ли ночь, а может - ясный полдень? 
Это северное чудо — ночи белые!   
Справа, слева всё сменяется, колеблется. 
Всё в движении, всё призрачно, чарующе… 
Как осмыслить эту прелесть бытия и узреть 
частицу мирозданья? 
Вот они, сверкающие холодно, шеломы 
средневековых рыцарей. 
Через миг, как огненные всполохи, 
К небу тянутся или к земле стремятся? 
Кто сумел создать те церкви древние?Мастер 
ли один 
Или мирским умом мужиков с округи,  
По крупиночке, 
Брёвнышко по брёвнышку, венец к венцу, 
Возводилась церковь та — Преображения?
Может всё ж не лжив и сказ о Несторе, 
Что сумел созвать славутных плотников 
С четырёх сторон да с Кижской волости?
Встал он на пригорке и смотрел он вдаль, 
И пришло внезапно озарение, где поставить 
надо церковь новую. 
В переливах трав и в шорохе дерев 
Словно знак был дан ему … 
А может быть, и есть то вдохновение? 
Сложно передать процесс творения, 
Не под силу разложить здесь всё по 
полочкам, 
Хаос был… и вдруг, как будто сновидение: 
Вспышка, и преображение! 
Лес рубили: корабельный, чистый, крепкий, 
По воде, Онего-озеру сгоняли. 
Топоры в руках славутников стучали, 
Возводили храм господень на Кижах. 
Не дошли до нас свидетельства архивов, 
Как же строилась работа плотницкой артели. 
Долго ль, коротко ль трудились те крестьяне,  
что решили в спор вступить с природой. 
Время побеждает и пространство  
Это чудное творение людское, 
Мастеров, забывших постоянство  
и стремление к небесному покою. 
Красота, свобода, совершенство, 
Прочность и слияние с природой! 
Вот наказ для будущих умельцев: 
Жить, творить и быть в гармонии с собою!  

Н.Н. Кабанова,  

преподаватель английского языка  
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А., Данилов И., Логинова К.., Тиханова К. 

От дебюта к мастерству Проба пера 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ О СПОРТ, ТЫ — МИР! 

     Студент 224 группы Игнат 
Горобец достойно выступил на 
Всероссийской спартакиаде по 
спортивной гимнастике, безоши-
бочно выполнил свою программу и 
попал в топ 50 лучших гимнастов 
России. О своих достижениях в 
спорте и не только Игнат расска-
зал в интервью нашему корре-
спонденту Анастасии Агаповой. 

   - Игнат, ты попал в топ-50 луч-
ших гимнастов России! Удалось 
ли это осознать или не верится?  

   - Это, безусловно, очень достой-
ный финал соревнований! Но за 
результатами я никогда не гнался, 
не целился в топ. Главной задачей 

всегда ставлю хорошо сделать свою работу, что у меня и по-
лучилось.  

   - Как удается настроиться перед соревнованиями? Ка-
кие способы у тебя есть?  

   - Настрой на соревнования - это очень долгий процесс, ко-
торый начинается еще на этапе подготовки, на тренировках. 
Очень важно все: моё физическое и эмоциональное состоя-
ние, хороший сон, правильное питание. Перед соревнования-
ми я мысленно представляю программу, оцениваю риски и 
возможные ошибки. За 10 секунд перед выступлением делаю 
глубокий вдох, закрываю глаза, потом выдыхаю, и в моей 
голове нет ничего кроме моего выступления, я полностью 
сконцентрирован.  

  - Как ты пришел в спортивную гимнастику?   

   - Моя мама привела меня в спорт, когда мне было всего 
три года. Я с большим интересом ходил на занятия, не про-
пуская ни одной тренировки.  

  - Многие известные спортсмены лишены детства, у них 
все время тренировки. Как у тебя обстояли дела со сво-
бодным временем?  

  - Традиционно — свободного времени у меня совершенно 
не было. Когда я только начал заниматься гимнастикой, ма-
ма стала раньше забирать меня из детского сада. Но я шел не 
отдыхать, а на тренировки! Позже я не раз становился побе-
дителем соревнований муниципального и регионального 
уровней, участвовал в тренировочных сборах. Поэтому пред-
ставители Федерации гимнастики Республики Карелия дава-
ли мне освобождения от учебных занятий в школе. Мне да-
же пришлось сменить несколько учебных заведений, так как 
трудно было думать об учебе при таких объемах тренировок. 
Но я ни о чем не жалею! Не скажу, что у меня не было дет-
ства. Оно просто было особенным, ведь спортивное воспита-
ние очень ценно!  

- А если бы не спорт, чем бы хотел заниматься?  

  - Хочу попробовать себя в бизнесе. Сейчас я планирую от-
крыть свой магазин.  

- Какие планы на спортивное будущее? 

- Свою жизнь я связал со спортом и уже не смогу без еже-
дневных тренировок. Могу сказать, что я болен спортивной 
гимнастикой! Сейчас я тренируюсь, совершенствую и разу-
чиваю элементы выступлений. Также пробую себя в тренер-
ской работе: обучаю акробатике и гимнастике взрослых и 
детей.  

 - Спасибо за интервью! Дальнейших спортивных дости-
жений! 


