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

С  НОВОСЕЛЬЕМ!

Дорогие студенты и преподаватели Гуманитарного 

колледжа, поздравляем вас с НОВОСЕЛЬЕМ! 

 

 
 

    Действительно, для Гуманитарного колледжа это 

огромный подарок! Впервые колледж обрел свой соб-

ственный дом. Теперь, когда мы входим в двери нашего 

учебного заведения, мы действительно ощущаем родные 

стены, которые помогают нам открывать новые страни-

цы, получать новые знания и навыки. 
 

 

На протяжении всего лета шел капитальный ремонт 

и оснащение здания колледжа. Теперь студенты занима-

ются в прекрасном, хорошо оборудованном новом храме 

наук. 

10 октября 2013 года состоялось торжественное от-

крытие нового корпуса Гуманитарного колледжа. Столь 

замечательное событие почтили своим присутствием 

министр экономического развития, инвестиций и торгов-

ли Самарской области А.В. Кобенко, мэр г.о. Тольятти 

С.И. Андреев, руководитель управления ресурсного 

обеспечения образования МОиН Самарской области 

М.А. Романовский, руководитель ТУ МОиН Самарской 

области И.В. Кочукина, ректор СамГТУ Д.Е. Быков, ге-

неральный директор ООО «АВТОВАЗ ПРОО» Н.И. 

Остудин, заместитель мэра по социальным вопросам Т.И. 

Леснякова и другие. 

 

 
 

Перед торжественным открытием состоялся моле-

бен, который совершил настоятель Архиерейского по-

дворья, научный руководитель Гуманитарного колледжа 

протоиерей Димитрий Лескин. Затем мероприятие про-

должилось в актовом зале. Студентки колледжа под ру-

ководством О.В. Тихомировой приготовили небольшой 



концерт, после которого были вручены благодарствен-

ные письма всем, кто принимал участие в капитальном 

ремонте здания. 

 
 

Огромное спасибо хочется сказать батюшке Дмит-

рию  Лескину и Ирине Александровне Клименко - это те 

люди, которые сердцем, душой и ежедневной борьбой 

буквально по кирпичу возводили наш новый мир, они 

создали все условия для получения качественного и вы-

сокого уровня образования. Просто сделали наш второй 

дом теплым, душевным и уютным! 

 
Теперь лишь нам остается оправдать надежды наших 

педагогов и наставников и использовать все возможно-

сти, которые предоставлены нам. 

 

 
 

В добрый путь, за новыми знаниями в новом здании! 

Всем успешного нового учебного года! 

 

Дарья Петрунина, П-21 

Дорогие наши педагоги! 
Сердечно поздравляем вас 

 

чительство - не труд, а отреченье,  

Умение всего себя отдать,  

Уйти на долгий подвиг и мученье,  

И в этом видеть свет и благодать.  

Учительство - когда в глазах холодных  

Зажжется понимания заря,  

И ты поймешь: старался не бесплодно  

И знания разбрасывал не зря.  

Осыпанный цветным дождем букетов  

И озаренный блеском сотен глаз,  

Прими, учитель, радость эту  

И часть души от благодарных нас! 

 
«Любовью дорожить умейте!» - 

Однажды так сказал поэт. 

Её вы хольте и лелейте, 

Любви прекрасней чувства нет! 

Любовь учителя иная, 

Она не ведает границ, 

Ведь у него семья большая, 

В ней столько разных детских лиц! 

А сколько глаз - пытливых, дерзких, 

Смышлёных, грустных, озорных. 

А сколько душ - ранимых, нежных, 

Открытых и таких родных! 

Любовь рассудит и подскажет, 

Любовь поможет и простит. 

Любовь ребёнка окрыляет 

И честные сердца растит. 

 
 



---------- Новости --------- 

Из первых уст 

Мы приветствуем Вас, дорогие читатели, в нашей 

постоянной рубрике! Пришло время рассказать вам, 

что случилось интересного в Гуманитарном колледже 

за прошедшее время. 

  Те, кого не видно, но слышно. У нас вновь веща-

ет радио! Под чутким руководством О.Н. Вилковой сту-

дентки группы П-21 Ксения Колотухина, Полина Хмыл-

ко и Дарья Пирогова – команда сценаристов, журнали-

стов и ведущих – рассказывает о новостях, анонсирует 

грядущие события, добавляя яркие краски в размеренную 

жизнь колледжа.  

 
 

  У студентов Гуманитарного колледжа появилось 

еще одно преимущество перед студентами других сред-

них специальных учебных заведений – новая форма. 

 
 

Сдержанность и элегантность – теперь это составля-

ющие имиджа наших студентов, которые позволят нам 

выгодно отличаться от остальных представителей обра-

зовательных учреждений. Мы становимся узнаваемыми! 

 11 октября состоялась премьера мюзикла «Не 

умирай без меня», поставленного силами Православной 

гимназии.. В его основу легла подлинная история  жизни 

святых, прославленных Церковью  – муромских князя 

Петра и его супруги княгини Февронии, живших в 13 

веке. Их супружеский союз считается образ-

цом христианского брака. 

 

 
 

Удивительная, красивая и трогательная история 

любви и верности, рассказанная со сцены, не оставила 

равнодушными ни гостей, ни студентов Гуманитарного 

колледжа. Студенты отметили превосходное театральное 

мастерство юных актеров. Зрителей поразил высоких 

уровень хореографии, впечатлили декорации в стиле 

древнерусской эпохи, особенно были прекрасны костю-

мы исполнителей, выполненные в русском народном 

стиле. С нетерпением ждем новых премьер! 

 22 октября студентки нашего колледжа приняли 

участие в третьем туре III Городского турнира интеллек-

туально-творческой игры «Шапка». «Творили» Петруни-

на Дарья, Жукова Ольга, Кинжалова Людмила, Артамо-

нова Анна, Долинкова Валерия и Горячих Виктория. Де-

вочки прошли первый тур, который состоялся 8 октября, 

набрав 107 баллов, результат был достаточно высоким. 

Затем они прошли во второй тур, состоявшийся 15 ок-

тября, также выступив достойно. В третьем туре нашим 

девочкам не хватило немного сил, чтобы выйти в финал, 

от лидеров их отделяли два балла. Соперники были очень 

сильными и достойными! Но все же результат игры был 

довольно неплохим, молодцы так держать! В следующий 

раз I место будет за нами! 

 25 октября Гуманитарный колледж открыл свои 

двери абитуриентам в День открытых дверей. Студенты 

и преподаватели колледжа с удовольствием знакомили 

гостей с нашим миром – просторными аккуратными 

аудиториями, красивыми холлами, оборудованными ла-

бораториями. Посетители были в полном восторге! Были 

удивлены и порадованы. Ждем новых студентов в сле-

дующем году! 

 
                           Дарья Петрунина, П-21,Василина Скокова, КП-11 

                                                                                  Мария Серова, ДО-11

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


----- Моя будущая профессия  ---- 

УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ? 

 
 

Бывают редкие люди, удивительной чистоты и 
возвышенности души, которые облагораживают 
всякого, кто говорит с ними; их душевный мир - 
это священный храм, входя в который вы забы-
ваете мелочность и пустоту жизни и станови-
тесь перед высокими целями, святыми помыс-

лами и глубочайшими запросами духа. 
В.Г. Ян о С.А. Рачинском 

 

 
 

Очевидно, на протяжении жизни каждый человек 

имеет дело с учителями, наставниками, от которых мно-

гое зависит. Учитель – это профессия или призвание? Не 

каждому человеку, не каждому учителю удаётся стать 

тем, кого полюбят дети, стать тем, кого будут слушать с 

предельным вниманием, сидя за школьной партой, 

и  вспоминать с уважением и благодарностью, сидя за 

рабочим столом. 

А чтобы стать именно таковым, нужно посвятить 

всего себя этой непростой профессии. 

В мире профессий специальность учителя занимает 

особое место. Его труд заслуживает всенародной благо-

дарности. Уважение к нему вечно, как вечен процесс по-

знания нового, неизвестного. Избрав одну из самых по-

чётных и уважаемых профессий, учитель становится 

творцом новой жизни. 

Учитель, к тому же, очень древняя профессия, издав-

на она считалась и самой сложной. Поэтому обучением и 

воспитанием подрастающего поколения во все времена 

назначались самые знающие, опытные и способные к 

этому люди. 

 Ещё в первобытном обществе детей готовили к 

взрослой жизни старейшины и вожди племён. В странах 

Древнего Востока учителями назначались жрецы. В 

Древней Греции самые умные и талантливые граждане. В 

Риме учителей назначал сам император из числа самых 

образованных чиновников. 

 

 
 

На Руси первые школы открылись с появлением хри-

стианства в 988 году. Самые светлые умы преподавали 

детям при церковных школах. 

Наши первые учителя - это наши родители. Они да-

ют нам первый, важный жизненный урок: урок добра, 

порядочности, честности, мужества, любви к своей зем-

ле, своей Родине.   

 

 
Проведя анализ определений слова «учитель», мож-

но сделать вывод, что учитель – это специалист, который 

обучает и воспитывает подрастающее поколение. 

Но задумайтесь, является ли это определение точным 

и раскрывающим весь смысл этого крайне важного сло-

ва? Наверное, нет. Ведь если рассмотреть рабочий день 

учителя, то можно заметить очень много тонкостей.  



 
Например, урок музыки. Чтобы хорошо провести урок, 

учитель должен обладать музыкальными способностями. 

Здесь раскрывается учитель–музыкант.  

На уроке изобразительного искусства учитель никак 

не обойдётся без навыков рисования. Здесь раскрывается 

учитель–художник.  

Часто в школе бывают какие-либо праздники, и здесь 

учитель проявляет свое мастерство: это и оформитель–

декоратор, и режиссёр, и сценарист.  

А если вспомнить обычную школьную перемену, 

придется придумать, чем  занять детей. В этой ситуации 

учитель проявляет себя в роли организатора, этакого 

массовика-затейника. 

При этом не надо забывать, что учитель – это «ходя-

чая энциклопедия». Ведь ребёнок, услышав любое слово, 

от архитектуры до молекулярного строения частиц, пер-

вым делом подходит к учителю и спрашивает, что это? И 

учитель просто обязан объяснить ребёнку понятно и пра-

вильно смысл сего слова. 

 По мнению наших студентов, быть учителем - это 

«очень ответственно. Учитель совершает, подчас, неза-

метную работу, вкладывает в нас часть своей души, отда-

ет нам сердце. Он помогает найти свой путь в жизни». 

«Это значит быть наставником, раскрывать потенциал 

детей». «Понимать, учить, помогать своим детям, учи-

тель – это вторая мама». «Быть хорошим воспоминанием 

из детства»…  

Главными качествами учителя студенты назвали 

доброту, отзывчивость и понимание. 

Один респондент ответил просто: СЧАСТЬЕ. 

Так можно перечислять до бесконечности. Самое 

главное, что учитель – это не профессия. Да, да. Вы не 

ослышались. Это смесь всех профессий, которые суще-

ствуют в мире. Учитель – это человек, любящий детей. 

Учитель – это призвание.  

В переводе с греческого «педагог» - значит «веду-

щий ребенка», другим словами  - путеводитель… 

 

 

 

 
 

  Есть одна притча.  

  Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли... Было 

так тихо, что слышалось, как они разговаривают. 

Первая сказала: 

 - Я - СПОКОЙСТВИЕ. К сожалению, люди не умеют меня 

сохранить. Думаю, мне не остается ничего другого, как погас-

нуть!  

И огонек этой свечи погас.  

Вторая сказала: 

 - Я - ВЕРА, к сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят 

ничего слушать обо мне, поэтому нет смысла мне гореть даль-

ше. 

Подул легкий ветерок и загасил свечу. 

Опечалившись, третья свеча произнесла: 

 - Я ЛЮБОВЬ, у меня нет больше сил гореть. Люди не ценят 

меня и не понимают. Они ненавидят тех, которые их любят 

больше всего, - своих близких. 

И эта свеча угасла…  

Вдруг... в комнату зашел ребенок и увидел три потухшие 

свечи. Испугавшись, он закричал:  

- ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?! ВЫ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ - Я БОЮСЬ 

ТЕМНОТЫ! Произнеся это, он заплакал. Тогда четвертая свеча 

сказала:  

- НЕ БОЙСЯ И НЕ ПЛАЧЬ! ПОКА Я ГОРЮ, ВСЕГДА 

МОЖНО ЗАЖЕЧЬ И ДРУГИЕ ТРИ СВЕЧИ: Я – НАДЕЖДА.     

Когда читаешь эти  строки,  сразу представляешь на месте 

четвёртой свечи УЧИТЕЛЯ. Талантливый педагог дарит ребен-

ку НАДЕЖДУ на успех, ВЕРУ в свои силы, ЛЮБОВЬ к окру-

жающим, СПОКОЙСТВИЕ, что учитель его поддержит.   

                                       Алёна Гринив, КП-11



----- О главном  ---- 

 

ПОКРОВ   ПРЕСВЯТОЙ   БОГОРОДИЦЫ
 
Покров Пресвятой Богородицы – это великий православ-

ный праздник, который традиционно отмечается 14 октября. В 

основу праздника положено предание о явлении Божией Мате-

ри во Влахернском храме в Константинополе. В тот момент 

городу угрожала опасность. Преклонив колена, Пресвятая Дева 

начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребы-

вала в молитве, потом, подойдя к Престолу, Она сняла со Своей 

головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме 

людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвя-

тая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее бли-

стал «паче лучей солнечных». И пока была там Пресвятая Бого-

родица, видимо было и покрывало. По отшествии Её сделалось 

оно невидимым. Но взяв его с собою, Она оставила благодать 

бывшим там. 

 
Время установления праздника на Руси точно не определе-

но; есть предположение, что он был заимствован 

от Константинопольской церкви, которая отмечает его 1 и 28 

октября. 

Большинство исследователей связывают историю появле-

ния праздника с именем князя Андрея Боголюбского. Перечи-

тывая Житие Андрея Юродивого, славянина, жившего в 

Царьграде в X веке, князь встретил рассказ об одном чудесном 

видении подвижника. Князь Андрей Боголюбский в Слове об 

установлении праздника Покрова пишет: «Се убо егда слышах, 

помышлях: како страшное и милосердное видение бысть без 

празднества. Восхотех, да не без праздника останется святой 

Покров Твой, Преблагая».  

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испраши-

ваем у Царицы Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во 

Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем 

за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и 

лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова празд-

ник чествующе, Тя величаем». 

Так появился всемирно известный храм Покрова на Нерли, 

построенный в 1165 году. Примерно в это же  

 

 

время в Русской церкви был установлен праздник Покрова Бо-

жией Матери. 

 

 
Позже в Москве царем Иваном Грозным был построен со-

бор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы (извест-

ный как храм Василия Блаженного). 

 
В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени 

с зимой и корнями этот праздник уходит очень глубоко. Само 

название народные верования связывали с первым инеем, кото-

рый «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов. 

Поэтому и большинство примет на Покров объясняют, какова 

будет зима, когда она начнется или сколько выпадет снега… 

 Если дуб и берёза к Покрову потеряют все ли-

стья, то год будет лёгкий, а если не все, то быть 

суровой зиме. 

 Откуда на Покров ветер дует, с той стороны 

и придут первые морозы. 

 Какова погода на Покров, такова и зима будет. 
Также в народе этот день считают девичьим или свадеб-

ным, с которым связано множество примет и обрядов на свадь-

бу: 

 Если Покров весело проведёшь, то и жениха хо-

рошего найдёшь. 

 Чем больше снега на Покров , тем больше сва-

деб будет сыграно в следующем году. 
В этот день на Руси сельские жители утепляли жилище и 

наводили порядки, сжигали старую одежду и пекли блины. 

 

Ксения Пичкасова, ДО-11



----- Знакомимся ---- 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ!
 
Начался новый учебный год. А для некоторых педаго-

гов он еще и новый в Гуманитарном колледже. В нашей 

рубрике мы с радостью познакомим  вас с ними. 
 

 Мочалов Илья Александрович – заместитель директора по ин-

формационным и коммуникационным технологиям, преподаватель 

истории, куратор группы ДО-21, ПСО-31. 
 

 
Главными качествами учителя Илья Александрович считает тер-

пение и честность, честность по отношению к себе, к студентам. Увле-
чения: нумизматика, история Самарского края, Поволжья. 

Выбор Гуманитарного колледжа как места работы обусловлен 

тем, что колледж новый, растет, развивается,  постоянно ставятся новые 

задачи для решения, именно это позволяет расти и развиваться как 

специалисту вместе с учебным заведением. 

Напутствие студентам: «Желаю всем студентам прийти к пони-
манию того, что сейчас от них зависит то, как они будут жить в 

будущем». 

 
Кузнецова Наталья Олеговна – преподаватель математики, ку-

ратор группы П-11. 

 

           
По мнению Натальи Олеговны, понимание, принятие студента как 

личности есть главные составляющие профессии учитель. В свободное 

время увлекается спортом: велоспорт, лыжи. 
 

 
На новом месте понравился «доброжелательный коллектив, по-

нимающее руководство, прилежные студенты. Приятно, что взращи-

ваешь и готовишь именно педагогические кадры, будущую достойную 
замену». 

 

 

 

 

Кириченко Ксения Юрьевна – преподаватель русского языка и 

литературы, куратор групп ДО-11 и КП-11. 

 

 
Самое главное качество педагога, считает Ксения Юрьевна, - лю-

бовь к детям. Ее увлечения: кройка и шитье, моделирование одежды. 

Мечтала работать в Православной гимназии, появилась вакансия в 
колледже.  Совмещает работу в двух учреждениях. Студентам желает: 

«Здоровья, счастья, успеха во всех начинаниях, чтобы все первокурсни-

ки дошли до конца, чтобы на полпути не отказались от выбранной 
профессии». 

 

Колосова Елена Евгеньевна – преподаватель физической куль-
туры. 

 

 
 

Считает, что педагог должен чувствовать призвание, быть доб-
рым, сердечным, иметь бескрайнее терпение, уметь воспринимать де-

тей, такими какие они есть. 

Елена Евгеньевна увлекается… своей работой. А еще культурой 
Востока, изучает орнаменты разных стран, культурные корни. 

Гуманитарный колледж, по ее мнению, «красив по особому, гар-

моничен, здесь все располагает к духовному развитию и росту». 
 Студентам желает бодрости духа и радости. 

И мы, в свою очередь, желаем педагогам пытливых студентов и но-

вых открытий! 
 

Екатерина Боброва, ДО-11 

Мария Левкина, КП-11



----- Святые ---- 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ  

– ПОКРОВИТЕЛЬ УЧАЩИХСЯ
 

16 октября в 

Гуманитарном кол-

ледже состоялось 

открытие и освя-

щение памятника 

преподобному Сер-

гию Радонежскому 

– основателю Тро-

ице-Сергиевой лав-

ры, величайшему 

подвижнику земли 

Русской.  

Памятник изго-

товлен в рамках 

российского проек-

та «Аллея Россий-

ской Славы», кото-

рый был задуман авторами  с целью возрождение патри-

отического духа российского народа.  

С поздравлением к сту-

дентам и преподавателям 

колледжа обратился по-

четный гость мероприятия 

вице-губернатор Самар-

ской области Д.Е. Овчин-

ников. 

В наши дни, как и много 

лет назад, перед учением 

дети читают молит-

ву преподобному Сергию 

Радонежскому. И мало кто 

из молящихся осознаёт, 

каким трудным был путь 

преподобного Сергия Ра-

донежского к знаниям… 

В 1314 году, 3 мая, в се-

ле Варницы, что под Псковом, произошло важное собы-

тие – в семье боярина Кирилла и его жены Марии родил-

ся сын, названный при крещении Варфоломеем. Семи 

годов от роду он был отдан обучаться грамоте, но это 

занятие давалось ему с трудом, что приносило немало 

слёз родителям и вызывало гнев учителя. Сам же Варфо-

ломей усердно молился Богу о просветлении разума сво-

его и успехах в учении. 

 И молитвы его были услышаны. Однажды, когда по 

просьбе отца Варфоломей искал в поле лошадей, он уви-

дел под дубом усердно молящегося старца, очень благо-

честивого с виду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варфоломей смиренно дождался, когда старец кон-

чит молитву, и тот обратился к нему: «Что ты ищешь и 

чего хочешь, чадо?» Тогда Варфоломей рассказал о своей 

беде и попросил старца помолиться за него и тем самым 

помочь одолеть грамоту. Тогда старец отломил кусочек 

просфоры, благословил и велел Варфоломею съесть её, 

сказав, что с этого времени мальчик будет очень хорошо 

знать не только грамоту, но и священные книги. Варфо-

ломей пригласил старца в дом своих родителей, и за тра-

пезой старец предрёк ему великое будущее…  

 
Предсказание старца сбылось, и Варфоломей, из-

вестный всему миру как Сергий Радонежский, стал вели-

ким святым, сотворившим много чудес. 

Основанная Сергием Радонежским Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра является крупнейшим православным 

мужским монастырем России и центром паломничества.  

 
В жизни Сергия Радонежского случилось чудо. И все 

молящиеся также верят в чудо и в помощь покровителя 

всех учащихся, к которому взывают все те, кому учение 

даётся нелегко. 

Анастасия Мосина, П-11 
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