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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Евангелие от Матфея 5,16) 
 

НЕБЕСНЫЙ ЗАСТУПНИК 
         25 февраля – день памяти Святителя Алексия, Митрополита Московского, выдающегося государственного и церков-

ного деятеля. Собеседник и друг преподобного Сергия Радонежского, воспитатель князя Дмитрия Донского, один из вдох-

новителей Куликовской победы, чудотворец и величайший политик, а с 1359 года и фактический глава Московского кня-

жества - таким вошел в историю России святитель Алексий. 

          Его имя носит наш Гуманитарный колледж. Имя Святителя Алексия было присвоено колледжу в 2011 году приказом 

Министерства образования и науки Самарской области, а также будет носить и строящийся в Тольятти Поволжский пра-

вославный институт.  

 

 
         

     Святитель Алексий, митрополит Московский и всея 

России чудотворец  родился в 1292 году (по другим дан-

ным, 1304) в Москве. В 1320 году он вступил в Москов-

ский Богоявленский монастырь, где провел более два-

дцати лет в строгих иноческих подвигах. В конце 1350 

года владыка Феогност посвятил Алексия во епископа 

Владимирского. В то время Русская Церковь раздираема 

была великими нестроениями и распрями. Несмотря на 

все смуты, святитель Алексий всячески заботился о своей 

пастве.  

       Святитель взял под свою опеку малолетнего Димит-

рия (будущего Донского). Много пришлось святому вла-

дыке потрудиться, дабы примирять и смирять стропти-

вых князей, не желавших признавать власть Москвы. 

Вместе с тем не оставлял митрополит и трудов по 

устройству новых обителей.  

          Святитель Алексий достиг глубокой старости - 78 

лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 

12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудо-

вом монастыре. Мощи его были обретены через 50 лет 

чудесным образом, после чего стали чтить память вели-

кого святителя и молитвенника за Русскую землю. 

         Святитель Алексий считается покровителем Самар-

ской области. Однажды путь Святителя Алексия проле-

гал по необжитым степным просторам Поволжья. В пути 

у святителя Алексия была у многоводной реки. Святи-

тель произнес слова: «На сем месте будет город Самара, 

в котором просияет благочестие, и оный город никогда и 

никем разорен не будет». Пророчество святителя Алек-

сия исполнилось в точности. На месте отшельнического 

скита и была срублена казаками крепость  Самара. Благо-

словение святителя Алексия по-прежнему почивает на 

Самаре и всем Самарском крае.   

       Верим, что Святитель Алексий покровительствует и 

нашему колледжу! 

 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life6552.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life6552.htm


С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

 

23 февраля в нашей стране отмечает-

ся День защитника Отечества. В России 

сложилось особое отношение к воинам и 

их ратному подвигу. Все мы благодарны 

нашим соотечественникам, служащим в 

Российской армии, благодарны нашим 

дедам и отцам, нашим предкам, служив-

шим в Российской армии на протяжении 

тысячелетней истории России. 

 
Сила духа нашего народа особенно проявилась 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В прошлом году мы праздновали  70-летие великой 

Победы. Миллионы достойных сынов и дочерей 

нашей Родины отдали самое дорогое – свои жизни, 

защищая священные рубежи нашего Отечества, яв-

ляя примеры героизма и жертвенной любви к ближ-

ним. Вечная память павшим защитникам Отечества, 

низкий поклон ветеранам! 

Вооруженные Силы России – незыблемая ос-

нова государственной обороноспособности. Ны-

нешние воины призваны быть достойными высоко-

го звания российского воина, хранить и преумно-

жать славу наших предков.  

Русская Церковь всегда благословляла служе-

ние русских воинов, молилась о даровании побед, в 

скорбные дни разделяла с народом боль утраты по 

погибшим на поле брани. Среди святых, почитае-

мых Церковью, немало воинов: святой великомуче-

ник и Победоносец Георгий, благоверные князья 

Дмитрий Донской и Александр Невский, креститель 

Руси святой равноапостольный князь Владимир и 

сыновья его Борис и Глеб, князья Михаил и Всево-

лод Черниговские, адмирал Феодор Ушаков. Этот 

далеко не полный перечень святых воинов – яркий 

пример самоотверженного служения защитников 

Отечества и благодарной памяти потомков к их 

ратному подвигу. 

Защита Родины - привилегия и обязанность 

настоящих мужчин! Семья - это тоже маленькая 

частичка Родины, которую приходится защищать 

сегодняшним мужчинам! Знайте, что за вашей спи-

ной мы чувствуем спокойствие и уверенность в зав-

трашнем дне и в дне сегодняшнем!  Охраняя нашу 

Родину, вы охраняете нас - всех тех, кто нуждается 

в вашей силе и поддержке.  

День защитника Отечества является замеча-

тельным праздником  России. Мы от всей души по-

здравляем бывших и нынешних защитникам нашего 

Отечества! 

Анна Драгунова, П-11 

ЧТО  В ИМЕНИ  

ТЕБЕ МОЕМ? 

 

Имя - это то, что сопровождает человека на протяже-

нии всей жизни. С именем маленький человек приходит в 

этот мир, с именем он проходит по жизни, встречает 

взлеты и падения. Огромную роль играет значение и тай-

на имени, то, что в него заложено веками. Одно звучание 

имени дает большое количество информации. Имя может 

звучать благозвучно, ласково, возвышенно, приятно, а 

может - настораживающе, сухо, устрашающе, неприятно.  

Именины – день памяти святого, чьё имя было дано 

человеку при Крещении. Каждый день церковного ка-

лендаря посвящен памяти какого-либо святого. Так как 

наш выпуск посвящен празднику сильного пола, я хочу 

поделиться с вами несколькими мужскими именами, ко-

торые празднуют свои именины в феврале. 

1 февраля: Федор                     2 февраля: Павел 

3 февраля: Евгений                  4 февраля: Ефим 

5 февраля: Владимир         6 февраля: Тимофей 

7 февраля: Александр               8 февраля: Иван 

9 февраля: Дмитрий           10 февраля: Георгий 

11 февраля: Константин   12 февраля: Максим 

13 февраля: Никита            4 февраля: Николай 

15 февраля: Василий          16 февраля: Михаил 

17 февраля: Борис                  18 февраля: Антон 

19 февраля: Анатолий             20 февраля: Петр 

21 февраля: Сергей          22 февраля: Геннадий 

23 февраля: Марк                   24 февраля: Захар 

25 февраля: Алексей         26 февраля: Артемий 

27 февраля: Константин   28 февраля: Арсений 

Юлия Давыденко, П-11 



 

Дорогие друзья! 

Вы держите в руках первый номер газеты 

«София» студентов и педагогов Гуманитарного 

колледжа. На третьем году существования наше-

го колледжа мы почувствовали необходимость в 

собственном печатном органе. Являясь постоян-

ными читателями газеты учащихся Православной 

гимназии «Епифания», мы немного завидовали и 

мечтали о собственной газете. И вот, наша мечта 

сбылась! 

В первые годы существования любого учебно-

го заведения в нем формируется своя неповтори-

мая атмосфера. На страницах нашей газеты мы 

хотим поразмышлять о том, каким должен стать 

наш колледж, какое место он должен занять в об-

разовательной среде города и региона, чем он бу-

дет отличен от других средних профессиональ-

ных образовательных учреждений, каким мы хо-

тим видеть студентов колледжа и его выпускни-

ков.  

«София», «Премудрость» в переводе с грече-

ского языка означает «мастерство», «знание», 

«мудрость». Название газеты задает ей высокую 

планку. Мы постараемся, чтобы на ее страницах 

появлялись материалы, которые будут вести сту-

дентов колледжа - ее основных читателей, к про-

фессиональному мастерству, к знанию, к верши-

нам мудрости. 

Конечно, здесь найдет отражение и повседнев-

ная жизнь колледжа, мы надеемся, что в ней по-

явятся аналитические статьи и материалы, 

направленные на повышение социальной и твор-

ческой активности наших студентов, материалы 

духовно-нравственной направленности и инфор-

мационного характера, способствующие форми-

рованию здорового образа жизни наших студен-

тов, их нравственному развитию. 

Мы хотим, чтобы делать газету нам было 

очень интересно! Пусть не менее интересно ее 

будет и читать. Нам уже есть, что сказать вам, 

уважаемые читатели, есть, чем поделиться, о чем 

поразмышлять и подумать. 

Статьи и другие материалы в газету могут по-

давать не только студенты, но и преподаватели 

колледжа. Редакция газеты «София» всегда будет 

рада новым журналистам и всем, кто ищет воз-

можность  творчески проявить себя на ее страни-

цах.  

Директор Гуманитарного колледжа, 

И.А. Клименко 

 

Из первых уст 
Мы приветствуем Вас, наши дорогие читатели, 

в нашей постоянной новостной рубрике.  

Давайте вспомним, что было в нашем люби-

мом колледже за прошедшее время.  

Мы приняли участие в конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Рождественский вер-

теп-2013» Работы выполнялись под руковод-

ством нашего преподавателя Касаткиной Н.Н.   

 

 



 

Все, кто принимал участие - молодцы! Мы по-

здравляем Вас, все работы очень красивые и ин-

тересные. 

Прошел самый главный праздник студента - 

Татьянин день. Всем студентам желаем хорошей 

учебы и ярких моментов в вашей студенческой 

жизни. 

И, конечно же, всем очень интересно, что же нас 

ожидает. Мы с Вами поделимся из первых уст са-

мыми свежими новостями. 

Наших студентов ждет в конце февраля Сретен-

ский фестиваль духовной музыки, а также подго-

товка к традиционной научно-практической конфе-

ренции «Классическое педагогическое наследие, 

как национальная ценность сферы образова-

ния».  Студенты педагогических специальностей 

уже могут начать подготовку к ней. В этом году мы 

пригласим к участию к ней студентов из тольяттин-

ского педагогического колледжа. Не подведем?  

В марте, в преддверии Великого поста,  пройдет 

праздник Масленицы, где нас ждут народные игры, 

забавы и угощения. Будьте активными и принимай-

те участие! С вас частушки и игры для учащихся 

младших классов гимназии!!! 

Еще нас обещали взять в постановку нового мю-

зикла «Не умирай без меня!» посвященному Петру 

и Февронии Муромских. Было бы здорово разде-

лить радость творчества с учащимися гимназии. 

Готовится первый радиовыпуск студентов кол-

леджа. Ждем с нетерпением! 

Вы хотите, чтобы новостей было больше? Живи-

те ярче и интересней, не пропускайте ни одного со-

бытия! 

Спасибо Вам за внимание. Читайте нас, и Вы 

всегда будете в курсе самых свежих новостей. 

С Вами были  

Дарья Петрунина и Мария Киреева  

 

 

УЧЕБНЫЕ НОВОСТИ 

В этом семестре мы познакомились с новым 

предметом «Методика преподавания техноло-

гии (труда) с практикумом». Несмотря на 

сложность названия, дисциплина оказалась 

очень интересной. 

За  короткое время мы сделали множество за-

бавных поделок: из бумаги, пластилина, природ-

ных материалов, спичек и т.д. Наши изделия по-

лучились разных форм, размеров, цветовых ре-

шений. 

 

Не так давно, учась в школе, я считала техно-

логию (труд) детским занятием. Казалось, что 

только детям интересно лепить, клеить, склады-

вать. Но не тут-то было! Это увлекательное заня-

тие интересно и детям и взрослым. А еще лучше 

совместное творчество. 



 

Иногда нам попадались непростые задания, 

которые, на первый взгляд, казались очень лег-

кими. Но в процессе деятельности проявилось, 

что не каждый из нас смог справиться с ним. 

Я считаю этот предмет очень важным для раз-

вития у детей младшего школьного возраста мо-

торики, фантазии, памяти. Знания и умения, по-

лученные при изучении технологии (труда) при-

годятся нам в будущей профессиональной дея-

тельности.  

 

 

 

Хотелось, чтобы творчество не заканчивалось 

обучением детей в школе, а продолжалось сов-

местно с родителями дома. 

 

Валерия Окопова, П-31 
 

НОВЫЙ «ЗАКОН  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ»: 
 ОБ ОТЧИСЛЕНИИ  

 

Уважаемые студенты! Просим обратить 

внимание на статью 61 принятого недавно ново-

го  «Закона об образовании» об отчислении сту-

дентов, не выполняющих обязанностей по добро-

совестному освоению образовательной програм-

мы. Надеемся, что нам не придется ее приме-

нять. 

 

«Статья 61. Прекращение образовательных 

отношений 

1. Образовательные отношения прекращают-

ся в связи с отчислением обучающегося из органи-

зации, осуществляющей образовательную деятель-

ность: 

1) в связи с получением образования (завер-

шением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным 

частью 2 настоящей статьи. 

2. Образовательные отношения могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетне-

го обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образователь-

ной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и вы-

полнению учебного плана, а также в случае уста-

новления нарушения порядка приема в образова-

тельную организацию, повлекшего по вине обуча-

ющегося его незаконное зачисление в образова-

тельную организацию; <….> 

5. При досрочном прекращении образова-

тельных отношений организация, осуществляю-

щая образовательную деятельность, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об от-

числении обучающегося выдает лицу, отчисленно-

му из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Фе-

дерального закона» 

 

                             Администрация колледжа 

 



КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТЕЦ 

23 февраля отмечается День Защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения 

и благодарность тем, кто мужественно защищал родную Землю от захватчиков, а также тем, 

кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. 

Вместе с этим особое внимание мы уделяем мальчикам и юношам - тем, кому в недалеком 

будущем предстоит встать на защиту Отечества, тем, кому предстоит стать или кто уже стал 

любящим и понимающим отцом. 

 

 

В нашем колледже я проводила опрос среди 

студентов 1 и 2 курса на тему «Отец: каким он 

должен быть?». Всего в опросе приняло участие 

22 респондента. 

Первый вопрос звучал так «Что, по Вашему 

мнению, значит быть отцом?»  

Большинство ответили, что отец должен: 

1) Быть ответственным – 22,7% 

2) Воспитывать с любовью - 22,7% 

3) Обеспечивать семью - 22,7% 

4) Быть примером для подражания – 18,3% 

5) Оберегать – 13,6%  

Ответы были интересные, и я думаю, что они 

отвечали искренне. Ведь в настоящее время очень 

много матерей-одиночек, поэтому и детям, и под-

росткам так не хватает отцовской любви и забо-

ты. 

На второй вопрос, который звучал так «Какую 

роль играет отец в воспитании ребенка?», сту-

денты отвечали активней, чем на первый: 

1) Ведущую (главную, значительную) – 68,2% 

2) С матерью равны – 22,7% 

Большинство опрошенных студентов ответи-

ли, что отец играет главную роль в воспитании 

ребенка. Я тоже согласна с таким мнением. От-

цовская любовь совсем другая. Особенно для бу-

дущих мужчин отец необходим. 

Последний вопрос был таков: «Какими, по 

Вашему мнению, качествами должен обладать 

отец?» 

1) Добрый – 36,4% 

2) Строгий – 27,3% 

3) Понимающий – 22,7% 

4) Ответственный – 18,2% 

5) Любящий – 13,6% 

6) Спортивный, сильный, смелый, заботливый – 

по 9,1% 

Как мы видим из данного опроса, многие счи-

тают, что отец должен быть добрым и строгим. 

Именно это, наверное, и отличает «папин» харак-

тер от «маминого». Ведь папу мы понимаем с од-

ного взгляда. Но в то же время папа - это самый 

добрый в мире человек. 

Любовь отца и матери - самое дорогое, что 

есть на свете. Берегите своих родителей, ведь по-

рой тратя время на общение с друзьями и различ-

ные увлечения, именно их мы часто обделяем 

любовью! 

23 февраля - праздник мужества и чести. По-

этому в праздничный день подойдите и обнимите 

своих родителей, скажите, как вы их любите. Они 

этого заслуживают! 

Большое спасибо всем, кто принимал участие 

в опросе! 

 

Дарья Петрунина, П-11 



РОЛЬ ОТЦА В СЕМЬЕ

С давних времен ролью отца в семье было кормить, защищать свою семью, быть ее главой. 

Отец был показателем духовного состояния семьи. Обществом был уже закреплен образец семьи 

и роли отца в ней. Так какими же функциями обладает сегодняшний отец,  глава семьи, храни-

тель ее традиций? 

 

 

Часто поведение отца в семье, тактика ведения 

семейных дел, зависит от собственного опыта со 

своим отцом в детстве. Его отец является моде-

лью отцовства. Так же отец играет роль воспита-

теля детей, а главное сына. Именно сыну он по-

кажет пример в дальнейшей жизни.  

 

Но это лишь идеал, созданный обществом, ко-

торый не совсем подходит в наше время. Сейчас 

появилось множество проблем, связанных с рас-

пределением ролей в семье. Например, такие 

проблемы как доминирование женщины в семье. 

Эти проблемы - следствие сегодняшних условий 

жизни.  

Изменилось и положение отца в семье, и рас-

пределение обязанностей. Женщины тоже играют 

большую роль, работают, приносят в дом доход. 

Общество развивается, происходит изменение 

ценностей и функций. 

Но это не значит, что отец должен только рабо-

тать, наказывать и быть строгим. Он так же дол-

жен показывать нравственный пример. Проявлять 

доброту, рассудительность, верность, отзывчи-

вость. Помогать и поддерживать свою семью.  

Сейчас и в садах, и в школах работают в ос-

новном женщины. И дети вокруг себя видят 

женщин. После учебы приходя домой, они видят 

свою мать, которая успевает работать и дома, и 

вне его. Но и отец не должен забывать уделять 

внимание детям, распределять досуг с ними.  

 

 

Вступая в брак, мужчина берет на себя огром-

ную ответственность быть главой, быть опорой и 

самое главное быть отцом.  

 

Анастасия Рубцова, П-11 



МУЖЧИНА – УЧИТЕЛЬ 

Педагогические вузы традиционно принято счи-

тать девчачьими. В современном обществе учитель-

мужчина явление крайне редкое. Возникает вопрос  - 

почему?  

 

Ведь в Советском Союзе, особенно после Великой 

Отечественной войны, все учителя были в основном 

мужчины. Сейчас учителей-мужчин в школах не оста-

лось. Прокормить мужчине, отцу, свою семью на учи-

тельскую зарплату тяжело. На данный момент учитель – 

одна из самых популярных профессий среди женщин. В 

России только 17% учителей – мужчины, остальные – 

женщины. В любом образовательном учреждении, в пре-

подавательском составе, можно встретить от силы 2-3 

мужчин. 

      Я думаю, главная причина в том, что с детства нам 

привязывают стереотип, что заниматься детьми это жен-

ская обязанность. У всех в подсознании сидит ассоциа-

ция: ребенок и женщина, заниматься с детьми в первую 

очередь должны женщины. Возиться с ребенком это не 

по-мужски. Учиться в педагогическом ВУЗе то одно, а 

работать учителем в школе совсем другое. Заметьте, чем 

старше обучаемые, тем чаще встречаются учителя-

мужчины. В детских садах воспитателей-мужчин вы не 

увидите вообще, в начальной школе таких очень-очень 

мало. 

     Далее процент преподавателей в лице мужчин увели-

чивается, учителя труда, физкультуры, ОБЖ – обязатель-

но мужчины.  

     Мне, кстати, никогда не встречались учителя литера-

туры мужчины. А вот в вузах, преподавателей-мужчин 

ничуть не меньше, чем женщин. 

      Из истории мы видим, что самым успешными и вы-

дающимися учителями были именно мужчины. Очевид-

но, что дисциплину в классе учителю-мужчине поддер-

живать гораздо легче, чем женщине. Мужчины всегда 

имели большую власть, больший авторитет. Отсюда вы-

вод: учитель – мужчина оказывает большее влияние на 

учеников.  

Вообще, работа учителем считается рутиной работой. 

Это ежедневный, кропотливый труд, а мужчины, как из-

вестно тяжело свыкаются с однообразием. Мужчинам 

постоянно хочется новых поворотов событий, они не 

такие терпеливые как женщины. Справится с такой рабо-

той может только настоящий мужчина. 

Остаётся надеяться и верить, что проблема с малочис-

ленностью учителей-мужчин исчезнет, ведь сложно не 

согласиться с тем, что мужской пример для ребятишек 

ничем не заменишь. 

Юлия Давыденко,  П-11 
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