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28 марта отмечается 150-летие со 

дня рождения Максима Горького. 

Насколько писатель актуален сего-

дня и знаем ли мы его? Почему 

наследие русского писателя про-

должает интересовать людей во 

всём мире?  

«Буревестник революции», убеж-

дённый марксист, первый по вре-

мени пролетарский писатель – это 

Луначарский сказал – и основопо-

ложник социалистического реализ-

ма. Это всё штампы советской 

пропаганды, которые прочно при-

клеились к Горькому. Но когда мы 

начинаем читать и думать над про-

изведениями Горького, мы видим, 

что эти штампы совершенно не 

соответствуют действительности. 

Да и высказывания самого Горько-

го не подтверждают этих расхожих 

представлений. Горького надо чи-

тать и над ним думать. Причём его 

надо не выбрасывать из программ, 

как у нас сейчас это делается, а 

начинать его пропагандировать с 

детских садов. Возьмите рассказ 

«Воробьишка» – маленький ребё-

нок должен знать, что мама всегда 

защитит. В младших классах – 

«Данко» и «Старуха Изергиль». 

Тут идея в том, что твои таланты 

должны не только тебе приносить 

пользу, но и всем людям. 

Молодые люди мечтают завести 

своё дело – да прочитайте вы 

«Дело Артамоновых». Горький 

всю жизнь пропагандировал труд. 

Если у тебя дело, которое создано 

собственными руками, оно тебе 

приносит пользу. Если это по на-

следству досталось, как старшему 

Артамонову, то это постылая рабо-

та, которая, как медведь, облепила 

тебя, держит и не даёт жить, как 

ты хочешь. Это действительно 

размышления о том, что такое на-

стоящее дело.  

И наконец, «Жизнь Клима Самги-

на» – её просто надо читать каждо-

му. Потому что у нас нет сейчас 

никакой национальной идеи. Рань-

ше в общественном сознании была 

идея социализма, а сейчас что? 

Обогащайтесь! Это же не заменяет 

национальную идею. А Горький 

писал о пустой душе – как родится 

пустая душа, как она потом пре-

вращается в пустоту истории. Пус-

тота – это его главный образ, 

очень интересный образ. 

Горький – великий сын России. 

Пастернак называл его 

«океаническим» человеком. И объ-

яснял: «Он крупен своим сердцем и 

своим истинным патриотизмом». 

Что, кроме идеи патриотизма, мо-

жет сегодня объединять людей? 
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Чем больше я читал, тем более 

книги роднили меня с миром, 

тем ярче, значительнее стано-

вилась для меня жизнь 

Максим Горький 

150 лет со дня рождения Максима Горького  

(Алексея Максимовича Пешкова) 

Ты читай книги, в них должно 

быть всё, что надо. Неучёный 

человек – бык, его хоть в ярмо, 

хоть на мясо… 

Максим Горький 



ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА  

"СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МАКСИМА ГОРЬКОГО" 

Необычайна жизненная 

и творческая судьба 

Максима Горького. Он 

родился в Нижнем Нов-

городе. Рано лишился 

родителей, провёл дет-

ство в семье деда. Он 

рано испытал тяготы жизни, много странство-

вал по Руси. Вот почему, став писателем, он 

взял себе псевдоним Максим Горький. Именно 

такое прозвище имел его отец, в смерти кото-

рого всю жизнь Горький винил себя.  

Горький был самым издаваемым в СССР со-

ветским писателем, внесшим весомый вклад в 

развитие как дореволюционной, так и совет-

ской России. Знаменит произведениями: 

«Макар Чудра», «Челкаш», «Старуха Изер-

гиль», «Жизнь Клима Самгина» и др. 

18 апреля 2018г. в БУ "Нижневартовский по-

литехнический кол-

ледж" прошла интел-

лектуальная литератур-

ная игра «Страницы 

жизни и творчества М 

Горького», которая бы-

ла приурочена к 150-

летию со дня рождения 

писателя. Цель и задачи мероприятия: - расши-

рить представление о личности писателя; раз-

вивать умение формулировать своё отношение 

к прочитанному; воспитывать моральные цен-

ности: чувство долга, добра, справедливости, 

человеческого достоинства, милосердия, сопе-

реживания, толерантности. 

Участниками игры стали студенты 1 и 2 кур-

сов, которые объединились 

в команды "Буревестник", 

"На дне", "Университеты 

Ужж". Ребятам было пред-

ложено пройти несколько 

туров: «Страницы биогра-

фии М.Горького», «Узнай 

героя», «Знатоки текста», 

«Афоризмы», «Эрудиты 

литературоведения». По-

следнее задание – 

«Создать синквейн по 

образам Данко и Лар-

ры». Все команды пре-

восходно справились 

со всеми заданиями. 

Каждый студент про-

явил себя как хороший 

знаток творчества Мак-

сима Горького. 

К мероприятию была 

оформлена книжная вы-

ставка «Певец человече-

ской красоты». 

 

 

 

 

 

Итоги интеллектуальной литературной игры 

1 место - команда "Буревестник" 

1. Постаногов Евгений 

2. Петров Андрей 

3. Насиров Сулейман 

4. Корнеенко Антон 

5. Сосенков Кирилл 

6. Мостовенко Валентина 

2 место - команда "На дне" 

1. Чистяков Руслан 

2. Исаков Артем 

3 Гвоздев Александр 

4. Буракаев Тимур 

5. Руссков Александр 

6. Мурзаков Андрей 

7. Гумеров Владислав 

3 место - команда "Университеты Ужж" 

1. Сартаев Вильдан 

2. Монин Роман 

3. Хананов Алмаз 

4. Акбаров Акбар 

5. Ремкус Владимир 

6. Абянов Ильдар 

7. Миннуллин Роберт 

Таисия Заикина 



ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Наши студенты о Максиме Горьком и его произведениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я считаю, что если бы в этом мире не суще-

ствовало рассказов Максима Горького, то 

жить нам всем было бы значительно хуже, 

чем мы живем сейчас. 

Студентка 1 курса 

«Песня о Буревестнике» вполне себе непло-

хая. А все остальное я читал из-под палки в 

школе, и это было не очень здорово. Мне го-

ворили, что «Жизнь Клима Самгина» — это 

неплохая книга, но я не знаю, я ее еще не чи-

тал. Надеюсь, что я ее еще прочитаю! 

Студент 3 курса 

 



Великое наследие  

Стр.2 

Понятие «русский рок» весьма условно. Так 

сейчас принято называть всю ту поэзию, что со-

провождается музыкой и не похожа ни на что 

другое: ни на простые добрые строки бардов с 

обязательной походной романтикой костров и 

палаток, ни на сладкоголосую эстраду, прими-

тивно вещающую о примитивных чувствах, ни 

на рваный речитатив рэперов, для которых фор-

ма иногда бывает главнее содержания. Рок объе-

динил в себе множество идей и стилей, порой 

даже резко противоречащих друг другу. Он пе-

стрит яркими красками, и в то же время — он 

необыкновенно монолитен. Главное в творчест-

ве рок-музыкантов конечно же не музыка, а текст, но неповторимая магия каждой группы, какое-

то особенное, оригинальное звучание всегда заставляют слушателя узнавать песню с первых же 

тактов. Рок уже давно перестал быть просто жанром и отдельным направлением в музыке, он 

превратился в нечто более глобальное, в отдельную культуру. 

 В целях сохранения и развития традиций художественного чтения, пропаганды отечественной 

современной поэзии, 15 марта 2018 года в Центральной городской 

библиотеке им. М.К. Анисимковой проходил городской конкурс 

художественной декламации «Во весь голос». «Поэты русского ро-

ка» -  так называлась тема конкурса.  В году участникам предлага-

лось выступить с любимым произведением автора российского ро-

ка от советских времен до наших дней. Конкурсанты собрались в 

Антикафе и со сцены продемонстрировали всю широту, красоту, 

неповторимость образов и символов поэтов русского рока. Участ-

ников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли 

представители управления культуры, библиотечной системы горо-

да и средств массовой информации. От БУ "Нижневартовский по-

литехнический колледж" в конкурсе приняли участие Михеева 

Виктория, студентка группы 113, и Демидова Светлана Валерьевна, 

преподаватель русского языка и литературы. 

Церемония награждения победителей и участников ежегодного 

городского конкурса художественной декламации «Во весь голос» 

состоялась в конференц-зале библиотеки 21 марта 2018 года. По 

мнению жюри, в этом году было сложно оценивать конкурсантов, так как непросто прочесть 

стихотворение, которое написано для музыкального исполнения, не умалив его уникальности и 

не изменив авторского посыла. По итогам конкурса студентка 113 группы Михеева Виктория 

получила Диплом участника, а Демидова Светлана Валерьевна стала обладателем специального 

приза жюри. 

 

Шаповал Наталья 

Городской конкурс художественной декламации "Во весь голос" 

Поэты русского рока 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ  



ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ  

Городской фестиваль «Студенческая Весна—2018» 

Номинация «Авторская статья» - диплом 3 степени 

ИЗНАНКА МФК ЕВРОПА-СИТИ 

Обслуживающий персонал – это основной фактор успеха торгового 

центра, поэтому каждый работник, где бы он не находился и чем 

бы не занимался, всегда должен быть вежливым и внимательным.  

Войдя в здание торгового центра, мы часто видим такую картину: 

скучающий охранник смотрит по сторонам, недовольный кассир, 

небрежно закидывает продукты под сканер, грубая уборщица рас-

талкивает посетителей, чтобы вымыть небольшой кусочек пола, а 

продавец-консультант равнодушно прогуливается по торговому 

залу, стараясь не попасть на глаза покупателям. Из-за такого пове-

дения обслуживающего персонала, у покупателя складывается 

впечатление, что он кому-то мешает, отвлекает и приносит неудоб-

ства. А может это нам только кажется…Надо проверить.  

И вот я в многофункциональном комплексе Европа-Сити, где яркие 

витрины, дорогая одежда, сотовые телефоны и золото…. А я посе-

титель изнанки этого торгово-розничного рая. На изнанке нет жиз-

ни, только существование, такое иногда весёлое, хитрое, неулыбчи-

вое существование. Жизнь — это там..., ну тааам, за пластиковой 

дверью, прямо по коридору и налево или за стенами, на улице. 

Здесь? Нет. Там!!! Но ведь для некоторых людей эта изнанка стала 

жизнью. Они сюда приходят с утра и до самого вечера консульти-

руют, создают настроение, готовят вкусный бизнес-ланч, красиво 

приносят его на кристально чистой посуде, убирают помещения 

этого огромного комплекса.  

Пойду познакомлюсь с ними, задам им несколько вопросов, чтобы 

понять, как они сами относятся к своим покупателям, своим гос-

тям. 

Четвертый этаж. Один из многочисленных предприятий общепита. 

- Как Вас зовут? 

-Меня зовут Артур. 

- Что входит в Ваши обязанности? 

- В мои обязанности входит планирование, организация работы 

ресторана, обучение персонала, изучение финансовой прибыльно-

сти. 

- Как долго Вы работаете в этой сфере? 

- В этой сфере я работаю с декабря 2015 года. 

- Что бы Вы хотели изменить в своей работе? 

- Я не буду об этом говорить…это сейчас в процессе разработки. 

- Как Вы относитесь к посетителям? 

- Всех посетителей мы называем гостями, так как мы относимся к 

ним как к гостям, которые пришли в наш дом. 

- Вы можете рассказать какую-нибудь историю, произошедшую 

в Вашем заведении? 
- На самом деле, каждый день — это смешная история. Постоянно 

разные кадры приходят. Был случай, когда пришла пьяная девица, 

начала по бару ползать (для нашего заведения это дикость). Потом 

она ещё кадрила барменов. Было очень стыдно перед гостями, но её 

выгнали в скором времени. 

- Как вы справляетесь с "зашивами", когда клиентов много, а 

персонал занят? Есть ли свои хитрости для решения таких 

проблем? 

- Ой, у нас это каждый день. В бизнес-ланч и вечером. Мы уже 

привыкли так работать. Если гость долго ждёт стол, менеджер мо-

жет сделать скидку, подарить напиток. Но чаще всего официант 

сам выкручивается в такой ситуации. 

- Опишите идеал гостя, который всегда порадует Вас в рабочий 

день. И наоборот, того, который испортит день. 
- Идеальный гость. Постоянный гость, который пришёл и сел за 

стол, съел блюда, выпил напитки и остался довольным. Пообщался 

с персоналом, оставил на чай, поблагодарил и ушёл. 

Ужасный гость с порога сел за забронированный стол, начал возму-

щаться, почему не может здесь сидеть, начал жаловаться на блюда, 

нахамил персоналу, потребовал у менеджера жалобную книгу. 

Ушел со скандалом. 

- У Вас были сложные задачи, которые пришлось очень срочно 

решать? 
- Если сейчас мне трудно вспомнить такие сложные задачи, значит, 

они были не такими сложными. Мне помогли решить эти задачи. 

Спасибо за это людям, с которыми я работаю. 

- Отлично. Спасибо.  
Второй этаж. Магазин молодежной одежды. 

- Как Вас зовут? 

- Ксения. 

- Что входит в Ваши обязанности? 

- Я продавец-консультант. Поэтому моя задача - помогать людям 

выбирать одежду. 

- Как долго Вы здесь работаете? 

- С июня 2016 года. 

- Часто ли встречаются среди покупателей грубияны? 

- Всякие люди бывают. И с грубостью неоднократно сталкивались. 

- Как Вы относитесь к покупателям? 

- Ко всем одинаково. Им нужна наша помощь, и мы ее оказываем. 

Стараемся быть доброжелательными со всеми, даже с грубиянами. 

- Как покупатели относятся к Вам? 

- В основном, вежливо и приветливо.  

- Опишите идеального посетителя, как он должен себя вести, 

как он должен выглядеть? 

- Для нас все посетители идеальны, но хотелось бы, наверное, что-

бы они излучали больше тепла. Иногда покупатели заходят хму-

рые. Мы пытаемся идти с ними на контакт, а они грубо отвечают, 

нас это огорчает. Но мы закрываем на это глаза и работаем с ними. 

Но вот когда люди веселые, открытые – это круто. 

- Что бы Вы хотели поменять в своей работе? 

- Честно говоря, ничего. Меня все устраивает. 

- Какие плюсы и минусы Вы могли бы выделить в ней? 

- Плюсы – это повышения уровня коммуникабельности. Это прям 

вышка! У нас очень классный коллектив, каждый день начинается 

с улыбочки, с чашечки кофе. У нас замечательные директора. Это 

огромный плюс. Хороший директор – это большая редкость в на-

стоящее время. 

А минус…не у нас в магазине, а скорее в управлении Европа-Сити. 

А в нашей маленькой семье все хорошо, сплошные плюсы! 

- Получали ли Вы благодарности покупателей за Ваш труд? 

- Да, безусловно. В книге жалоб и предложений у нас только поло-

жительные отзывы. 

- Как здорово! Благодарю за честные ответы. 

 

Когда я закончил беседу, неожиданно в Европа-Сити погас свет. 

Внештатная ситуация…Но то, что я увидел, поразило меня: 

«скучающие» охранники, «злобные» уборщицы быстро сориенти-

ровались в ситуации. И знаете, мне стало так спокойно, потому что 

я увидел людей, которые в случае непредвиденных обстоятельств 

знают, что нужно делать и смогут помочь. Это тот самый момент, 

когда изнанка становится лицевой стороной. Так может и нам по-

вернуться? 

Андрей Андреев, студент 2 курса  

БУ "Нижневартовский политехнический колледж" 



ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

СОЮЗ ДРУЗЕЙ 

Студенты нашего колледжа посетили Центр 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

"Если каждый из нас сумеет сделать счастливым 

хотя бы одного человека - на земле все будут 

счастливы..." – так го-

ворил выдающийся 

Юрий Владимирович 

Никулин. Это, несо-

мненно, справедливые 

и очень правильные 

слова. Каждый из нас 

испытывает искрен-

нюю и глубокую ра-

дость, когда может сделать счастливее окру-

жающую нас действительность. Однако слова 

Юрия Владимировича получают особый под-

текст и окраску, если мы будем относить их к 

детям. Эти нежные, искренние и немного озор-

ные жители нашей планеты являются, в свою 

очередь, и очень капризными и восприимчивы-

ми к внешним факторам. Поэтому мы – взрос-

лые, делая счастливыми детей – делаем наш мир 

в два, иногда и во много раз больше, счастливее 

и радостнее. Как люди с высокоморальной и вы-

соконравственной культурой мы должны уде-

лять детям максимально возможное внимание. 

Особого отношения к 

себе требуют детишки, 

которые остались без 

родительской ласки и 

тепла. Это очень тяже-

ло воспринимать, по-

скольку каждый ребе-

нок должен иметь се-

мью, но суровая реаль-

ность XXI века не дает нам такой возможности. 

Студенты Нижневартовского политехнического 

колледжа всегда готовы поделиться своим теп-

лом и лаской. В группе 111 сложилась добрая 

традиция – посещение Центра помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей.  

18 апреля 2018 года студенты вместе со своим 

руководителем, Демидовой С.В., взяв с собой 

огромный запас позитивного настроения и по-

дарков, поехали к детишкам. Но и ребята-

аистята очень серьезно подготовились к приему 

гостей: накрыли чайный стол и придумали уйму 

вопросов. 

Как только студенты 

вошли в здание, то 

сразу же попали в 

горячие объятия ре-

бятишек, и молодые 

люди сразу же по-

чувствовали, на-

сколько долгождан-

ными гостями они 

являются. Студенты 

и воспитанники Центра долгое время провели в 

играх и разговорах. Каждая сторона в этот день 

стала чуточку счастливее, добрее и ярче. Сту-

дентов переполняли эмоции – они смогли сде-

лать счастливыми несколько маленьких сердец, 

пусть и на один день, но все же сделали. И с на-

деждой на то, что искорка любви, добра и до-

машнего очага останутся в сердцах этих малень-

ких человечков. А ребятишки, оставили у себя в 

душе этот праздник. Пришла пора прощаться. 

Слезы на глазах – свидетельство большой люб-

ви и дружбы, которая завязалась за короткое 

время. Расставание с ребята-

ми – единственное, что не-

много заставило взгрустнуть 

наших студентов, но они зна-

ли, что эта встреча обяза-

тельно повторится. 

В завершении хотелось бы 

сказать слова Моисея Сафи-

ра: «Дети - вот причина, по-

чему небо не разрушило ещё мира». 

 

Андреев Андрей 

 



ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

СОЮЗ ДРУЗЕЙ 

Музыкальное путешествие во Францию 

 

25 апреля 2018 студенты группы 111 посетили уникаль-

ный музыкальный вечер. В большом концертном зале 

МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств 

№1" прошел филармонический концерт "Музыкальное 

путешествие во Францию". 

Концертная программа проходила в рамках школьного 

проекта детской филармонии "Музыкальная палитра", 

который уже более трех лет проводит преподаватель теоретических дисциплин ДШИ №1 Тычи-

на Татьяна Николаевна.  

Для музыкального путешествия был выбран период второй половины 19 века, когда инструмен-

тальная музыка Франции претерпевала значительные изменения. Наши студенты прослушали 

изысканную инструментальную и вокальную музыку эпохи романтизма из репертуара француз-

ских композиторов: Жана Филиппа Рамо, Камиля Сен-Санса, Мориса Равеля, Жоржа Бизе, Габ-

риэля Форе, Лео Делиба, а также сочинения одного из ве-

дущих представителей музыкального импрессионизма - 

француза Клода Дебюсси. 

Нашим студентам особенно понравилась хореографиче-

ская постановка "Лебедь" в исполнении выпускницы шко-

лы искусств Валеевой Юлии, а также "Менуэт" Ж.Рамо, 

который исполнил ансамбль гитаристов под управлением 

А.В.Ионкина. 

Митин Никита 

Объявляем набор студентов 

колледжа 

 

для участия в Литературной гостиной 

«ВЫСШИЙ СВЕТЪ» 

 

Всем желающим обращаться в кабинет: 

№ 113 к Сергеевой Екатерине Владимировне (с 8.00 - 14.00); 

№ 121 к Демидовой Светлане Валерьевне (14.00 – 17.00) 
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45 несерьёзных правил русского языка, к которым следует от-

нестись очень серьёзно! 

41. По жизни усекай насчёт своего базара: хочешь неслабо высту-

пить, — завязывай в натуре с жаргоном. 

42. Уточнения в скобках (хоть и существенные) бывают (обычно) 

излишними. 

43. Повторно повторять всё повторяющиеся однокоренные слова 

— это тавтология — лишнее излишество. 

44. Если хочешь быть правильно понятым, не используй foreign 

language и варваризмы. Ферштейн? 

45. Ради презентативности будь креативным промоутером исконно русских синонимов на топо-

вые позиции рейтинга преференций. 

Никак не удается запомнить правиль-

ные ударения? На помощь придут сти-

хотворные строки 

 

Фено́мен звони́т по среда́м, 

Приня́в догово́р по года́м, 

Он о́тдал экспе́ртам эско́рта 

Хода́тайство аэропо́рта. 

Как у нашей Марфы 

Есть в полоску ша́рфы! 

Срубили ель, сорвали щаве́ль. 

Долго ели то́рты — 

Не налезли шо́рты! 

Звони́т звонарь, 

Звоня́т в звонок, 

Чтоб ты запомнить верно смог. 

Ты нам шторы не вози, 

Мы повесим жалюзи́ 

http://zoobrilka.com/
http://www.inpearls.ru/

