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Вот и подходит к концу 2013 год. Приближаются долго-

жданные праздники и каникулы, но вместе с этим у всех сту-

дентов «на носу» сессия. Для первокурсников она будет первой, 

так что пожелаем им и всем другим студентам колледжа боль-

шой удачи и отличных оценок! 

Уходящий год был насыщен добрыми делами и события-

ми. Давайте вместе подведем итоги: 

 В 2013 году вышел первый выпуск нашей газеты «Со-

фия», а так же первый выпуск радио колледжа. 

 Студентки колледжа приняли участие в традиционном 

Масленичном балу по приглашению Православной гимназии. 

 Мы продолжали развиваться научно и интеллектуально. 

Студенты Гуманитарного колледжа участвовали в  интеллекту-

альной игре «Шапка», в научно-практических конференциях: 

«Будущее - это мы»; «День студенческой науки- 2013»; «Педа-

гогическое наследие как национальная ценность»; междуна-

родной студенческой научно-практической конференции 

«Наука глазами молодежи». Во всех мероприятиях наши сту-

денты заняли почетные места! Так держать! 

 Самое главное событие года - это новое, очень красивое 

и хорошо оборудованное здание Гуманитарного колледжа. А на 

территории колледжа появился памятник преподобному Сер-

гию Радонежскому. 

 В 2013 году студенты колледжа осуществляли благотво-

рительную деятельность: в рамках «Весенней недели добра-

2013» оказали посильную помощь пожилым людям и инвали-

дам, в рамках «Осенней недели добра -2013» провели меропри-

ятие по правилам дорожного движения для ребят из школы-

интерната №4.  

 Состоялось посвящение в студенты первокурсников кол-

леджа. 

 Студентки, принимающие активное участие в обществен-

ной жизни колледжа, посетили Троице-Сканов женский мона-

стырь, Тарханы, село Оленевку и город Пензу. 

 Наша газета «София» получила 1 место в  региональном   

конкурсе самодеятельных СМИ «В формате – 2013» в номина-

ции «Лучшее информационное издание»! Нашу работу оцени-

ли! 

Спасибо, всем, кто был с нами весь этот год. Успехов и 

удачи всем в Новом 2014 году! С Рождеством Христовым! 

 

 

 

 

Дарья Петрунина, П-21 



 

---------- 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. 

 Открытие Православного молодежного клуба. 

1 декабря 2013 года по адресу Жукова, д.6 открылся Пра-

вославный молодежный клуб.  

Дорогие студенты колледжа, вы можете вступить в 

православный молодежный клуб, если: 

* Вы хотите жить в соответствии с нравственными 

идеалами Православия. 

* Вы любите Россию и готовы действовать во благо 

своей страны. 

* Вы молоды душой, у вас есть силы, желание и вре-

мя на реальные дела. 

* Вас волнует настоящее и будущее ваших детей. 

* Вы хотите расширить свой кругозор, получить но-

вые знания в области православной веры. 

* Вы хотите найти новых друзей. 

* С пользой для души провести свой досуг. 

Приходите, мы вас ждѐм каждое воскресенье с 14.00 

до 17.00. ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club61977198. 

Руководитель группы и клуба: Андрианов Максим. 

 

 
 

 5 декабря в Тольяттинском медицинском колле-

дже состоялся  конкурс проектов, посвящѐнный  юбилейным 

датам 2013 года «Великие вехи российской истории» по номи-

нациям. В конкурсе приняла участие студентка 2 курса 

Анна Артамонова с проектом «Реформы Петра I в обла-

сти образования», научный руководитель Житенев Т.И. 

 

 

 Региональный конкурс профмастерства 

«Учитель, которого ждут» прошел в Социально-

педагогическом колледже 5 декабря. В конкурсе приняла 

участие команда студенток 4 курса «Путеводная звезда»: 

Елена Землянцева, Наталья Козлова, Валерия Окопова, 

Анастасия Якушина. Команда заняла III место. Куратор и 

член жюри - преподаватель специальных педагогических 

дисциплин Архипова Г.И.  

 

 5 декабря в колледже прошел отборочный тур 

VI Общероссийской олимпиады по основам право-

славной культуры «Русское монашество и право-

славное наследие России» для учащихся 4-11 классов. В 

этом году олимпиада посвящена 700-летию со дня рож-

дения преп. Сергия Радонежского. Студентки Гумани-

тарного колледжа подготовили аудитории для проведе-

ния олимпиады, встречали и регистрировали участников. 

По окончании испытаний учащихся пригласили в акто-

вый зал, где ребятам показали видеоответы на олимпиад-

ным вопросам. 

 
 

 12 декабря в Самаре прошла XIV областная 

научно-практическая конференция студентов «Погружа-

ясь в мир науки…», целю которой являлось привлечение 

внимания студентов к научному творчеству и исследова-

тельской работе в будущей профессиональной сфере. В 

работе конференции приняли участие студентки колле-

джа Анна Вундер (научный руководитель Джусоева 

О.В.) и Полина Хмылко (научный руководитель Шугуров 

Е.Б.).   

 

  
  



 По сложившейся традиции студенты Гуманитар-

ного колледжа принимают участие в городском конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Рождественский 

вертеп-2014».  

Конкурс «Рождественский вертеп» проводится в це-

лях возрождения интереса к традициям Русской Право-

славной Церкви и ее народа, духовно-нравственного и 

эстетического воспитания детей, возрождения традиций 

русского рождественского вертепа через живопись и 

прикладное творчество. А также в целях создания в горо-

де единой праздничной атмосферы в преддверии Рожде-

ства Христова. 

 

 
 

Конкурс проводится при поддержке Архиерейского 

подворья Русской Православной Церкви, СМИ города, 

департамента культуры мэрии Тольятти, а также специа-

лизированных учебных заведений Тольятти и Самары. 

Студенты выполняют свои работы под руководством 

нашего преподавателя Касаткиной Н.Н. Желаем им по-

беды! 

 

 17 декабря студенты нашего колледжа приняли 

участие в работе  IV Городского Форума добровольцев 

«Год добровольческих мероприятий». Им представили 

добровольческие организации и учреждения г.о. Тольят-

ти. На форуме проходила регистрация на добровольче-

ские мероприятия 2014 года, работали интерактивные 

площадки. По окончании были вручены благодарствен-

ные письма по итогам 2013 года.   

 
 

Давайте и в следующем году дарить посильную по-

мощь и радость тем, кто в ней очень нуждается! 

 

 24 декабря в Тольятти прибывает Олимпийский 

огонь. Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» явля-

ется самой продолжительной и масштабной в истории 

зимних Олимпийских игр. Эстафета началась 7 октября 

2013 года и завершится в день открытия Олимпиады 7 

февраля 2014 года. 

Маршрут олимпийского огня по регионам России 

был представлен оргкомитетом «Сочи 2014» ровно за год 

до старта эстафеты. В течение 123 дней факел Игр в ру-

ках спортсменов преодолеет более 65 тысяч километров 

на автомобилях, поездах, самолѐтах, а также на русской 

тройке и оленьих упряжках на глазах 130 миллионов жи-

телей 2900 населѐнных пунктов России, побывает в сто-

лицах всех 83 субъектов РФ. 

 
Студентам нашего колледжа выпала честь стать 

практически участниками Эстафеты Олимпийского огня 

– в 16.25 нас ждут на СТК им. А.Степанова, а в 19.50 на 

«Лада-Арене». У вас есть уникальная возможность свои-

ми глазами увидеть символ мира и дружбы.  

 

Дарья Петрунина, П-21 

Анастасия Мосина, П-11 

Ольга Сычева, ДО-11 
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----- Праздник!  ---- 

 
 

 

 

Рождество Христово  — великий христианский празд-

ник, установленный в воспоминание рождения Господа 

Иисуса Христа в Вифлееме. В Православной Церкви входит 

в число двунадесятых праздников. Ввиду литургического 

воспоминания и празднования важнейшей тайны (наряду с 

пасхальной) спасения человеческого рода — Боговоплоще-

ния и пришествия в мир Сына Божия, рожденного во плоти, 

— является одним из самых значительных дней литургиче-

ского года и одним из главнейших праздников в большин-

стве христианских конфессий. 

В настоящее время христиане-католики празднуют его 

25 декабря; Русская Православная Церковь чтит этот празд-

ник 7 января по новому стилю. 

История праздника Рождества Христова 

В 4 веке равноапостольная царица Елена построила 

храм на месте вифлеемской пещеры, прославленной рожде-

нием Христа. О повсеместном почитании праздника Рожде-

ства свидетельствуют поучения Отцов Церкви 4 века — 

Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Богослова, 

Григория Нисского, Иоанна Златоуста, написанные на этот 

праздник. В кодексе Феодосия (438) и Юстиниана (535) из-

лагается закон о всеобщем праздновании дня Рождества 

Христова. Иоанн Златоуст первый ввел этот праздник в Ан-

тиохии в 386 или 387 году. Василий Великий поручил Гри-

горию Богослову установить это празднование на Констан-

тинопольском соборе. 

Звезда Рождества 

 
По преданию звезда зажглась над Вавилоном в день 

Благовещения Божией Матери. За ней последовали волхвы, 

то есть обладатели тайных знаний (астрономия и математи-

ка считались в древнем мире науками священными), знако-

мые с пророчеством Даниила, жившего задолго до этого в 

Вавилоне. Караван с Востока появился в Иерусалиме через 

два года. 

И еще несколько важных практических уроков, которые 

Господь преподал миру, родившись в пещере, а не в царских 

палатах. На своем примере Он показал добродетель смире-

ния, о которой заповедал людям.  

 
Господь умалился до самого необходимого, чтобы и 

другие поступали также. Показал, что не место делает зна-

чимым человека, но человек освящает место. Человек — 

самая большая ценность из всего, что есть на земле. Рос-

кошь и внешний блеск не возвеличивает человека, а нищета 

не уменьшает его достоинства. 

Воцерковленный человек знает, что перед Рождеством 

надо поститься, исповедоваться, в сочельник идти в храм, а 

потом всей семьей сесть за праздничный ужин и разговлять-

ся. Начинающему свою жизнь в церкви прежде всего нужно 

почитать об этом событии в Евангелии. Ну а если вы – чело-

век светский, но не чуждый христианским традициям нашей 

страны, просто хотите сделать Рождество милым домашним 

праздником, то вам, возможно, это удастся – при условии, 

что вы найдете, чем его наполнить... Вот тут начинается 

самое трудное, ведь религиозные праздники в корне отли-

чаются от светских. Их надо наполнять внутренним смыс-

лом, а не внешними атрибутами, иначе все будет искус-

ственно, скучно и бессмысленно. 

Рождество и Новый год у нас в России сливаются ныне 

в одно затянувшееся празднование. И некоторые атрибуты 

двух праздников перемешаны или слиты воедино. Напри-

мер, елка в рождественской традиции символизирует еван-

гельское деревце, а украшения на ней — символ духовного 

света и спасительных плодов благодати Божьей, а сладости 

для достатка и спокойной жизни.  

Сочельник (сочевник), навечерие Рождества Христова. 

По заведенному обычаю, русский народ в Рождественский 

сочельник 6 января постился до позднего вечера, именно до 

появления звезды. В Западной и Южной России, как только 

является на небе вечерняя звезда, все семейство приступало 

к святой рождественской вечери. Пред самым началом этой 

трапезы хозяева дома затепляли лампаду у образов, ставили 

пред иконами восковые свечи, читали вслух молитвы, и за-

тем все семейство, заключив молитву благожеланиями, 

принималось угощаться, и от обильного угощения Рожде-

ственский сочельник обыкновенно назывался Щедрым ве-



чером или Богатою кутьею.  

Важнейшей принадлежностью стола на Рождественский 

сочельник служили кутья и взвар. Первая обыкновенно при-

готовлялась из зерновой вареной пшеницы, ячменя, риса с 

сытою; взвар состоял из яблок, груш, слив, изюма, вишен и 

других плодов, сваренных в воде. Самый стол, на котором 

располагалась трапеза, устилался сеном или соломой. Сено 

или солома, которыми устилался стол и прилавок, напоми-

нали собою те ясли, в которых 

положен был Спаситель.  

Наши предки старались 

Рождественский сочельник 

ознаменовать делами христи-

анской благотворительности. 

Так, царь Алексей Михайло-

вич накануне Рождества Хри-

стова рано утром ходил тайно 

в тюрьмы и богадельни, раз-

давал там щедрую милосты-

ню; он делал такие же подая-

ния на улицах нищим и разно-

го рода бедным.  

Рождество православная 

семья ждала весь год, подго-

товка была к нему основательной. Шесть недель до Рожде-

ства постились, ели рыбу. Кто побогаче - белугу, осетрину, 

судака; кто по беднее - селедку, сома, леща. В России было 

много любой рыбы. Зато на Рождество все ели свинину. В 

мясных лавках наваливали до потолка, словно бревна, мо-

роженых свиней. Окорока, обрубленные к засолу, лежали 

рядами. К рождеству в город шил обозы со свининой, поро-

сятами, гусями, индюками, рябчиками, тетеревами, глуха-

рями. Торговали прямо с саней - без веса, на глаз. Перед 

Рождеством, за три дня, на рынках, на площадях стояли леса 

елок. 

Что должно быть на столе в праздник, как можно 

питаться в Сочельник? Какие службы совершаются в 

храмах на Рождество? Что символизирует рождествен-

ское одеяние священников? 

Отвечает настоятель храма Святой Троицы в Хох-

лах, протоиерей Алексей Уминский: 

– Как известно, со 2 января наступает такой же 

строгий пост, как и Великий. Исключаются и рыба, и мо-

лочные продукты. Но наиболее строгий день – это день 

Сочельника. В церковном уставе написано, что в этот день 

многие не вкушают до вечера вообще ничего. 

Литургия, которая служится в Сочельник, в древности 

проходила именно вечером. Мы привыкли, что наши службы 

совершаются с утра, люди приходят в храм натощак, что-

бы причаститься святых Христовых тайн, а ранее люди, 

ожидавшие Рождество, ждали вечера, до первой звезды 

они ничего не вкушали. И уже после первой звезды, перед 

службой они ели сочиво, то есть кашу пшеничную или лю-

бую другую из злаков, сваренную с мѐдом. 

Что символизирует эта строгая, но сладкая пища? С 

одной стороны, такая еда – постная, с другой стороны, 

она как бы предвкушает сладость праздника, радости от 

пришествия Христа. 

Для многих людей сегодня встречать Рождество – 

значит сесть за стол. Так происходит потому, что мы 

прошли через долгий советский период и были отлучены от 

Церкви и традиций. Вообще же, встречать Рождество – 

это значит прийти в храм на службу. 

В последнее время рождественская служба соверша-

ется в Москве несколько раз. Первый раз ночью, потом – 

ранняя литургия в 7 часов утра, затем – поздняя литургия в 

10 утра. Можно прийти на одну из этих служб. Наиболее 

торжественная из них – ночная. Это самая радостная, 

самая удивительная служба. Не у всех есть на это физиче-

ские силы, но, вместе с тем, находиться в храме на Рожде-

ство среди радостных лиц и сияющих глаз, слышать по-

трясающие песнопения и подходить к чаше с причастием – 

большой праздник. Поэтому, конечно же, самое главное для 

нас – это встреча с Богом, которая происходит в храме во 

время литургии, во время таинства причащения. И уже 

затем для тех, кто пережил Рождественский пост как 

свой путь ко Христу, особенно радостно сесть за друже-

ский стол и разговеться. 

После Рождества наступают Святки, на стол прино-

сится мясо. Кстати, интересно, что в Западной Европе 

традиционное блюдо в данном случае – это рождествен-

ский гусь. Сейчас и у нас стали украшать стол запечѐнным 

гусѐм – в Россию блюдо пришло из Украины и тоже стало 

традиционным. 

Рождественскую службу священники совершают и в 

белых, и в золотых облачениях. И тот, и другой цвет – цвет 

праздника, посвящѐнного Христу. В белых, как бы сияющих 

одеждах преображѐнного Спасителя, которые означают 

нетварный свет, свет Божественной благодати и цело-

мудрия, служатся и другие праздники, посвящѐнные Хри-

сту, такие как Преображение, Богоявление. Подобное об-

лачение символизирует чистоту, безгрешность. А золотой 

цвет облачения – это цвет солнца. Христа именуют солн-

цем правды. 

Интересно, что переживание Рождества и ожидание 

рождественского чуда в нашей стране как бы сместилось 

на празднование Нового года. Так как в советское время 

Рождества не было, ѐлка превратилась в символ Нового 

года, хотя изначально ѐлка – это именно Рождество, и по-

дарки – тоже Рождество. Праздник Рождества был, по 

сути, украден у наших родителей, поэтому так, как празд-

нуют Новый год в России, не празднуют его нигде: здесь его 

переживают мистически глубоко, при том сами мы не до 

конца понимаем, что на самом деле ждѐм именно Рожде-

ства и чуда, ждѐм перемен, обновления жизни. По сути, мы 

ждѐм того, чего сами сделать не способны, потому что 

можем получить это только как некий дар. Именно по-

этому большинство наших соотечественников пережива-

ют Новый год как встречу с желаемым чудом, надеясь, что 

жизнь изменится к лучшему. 

 

 

Екатерина Боброва, ДО-11 

Мария Левкина, КП-11 



 

----- О главном  ---- 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Мария по ступеням в храм взошла, 

Себя служению Богу посвящая. 

И в небесах вдруг вспыхнула звезда, 

Небесным светом ясным озаряя. 

Возносим к ней теперь свои мольбы, 

Пред нею мы не лжѐм и не лукавим. 

Введения в храм день восхваляем мы, 

Ликуем, Пресвятую Деву славим! 
 
Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из 

великих церковных праздников, который связан с приве-
дением Пресвятой Богородицы Ее родителями в Иеруса-

лимский храм для посвя-
щения Богу. 

Введение во храм  Пре-

святой Богородицы – один 

из двунадесятых1 христиан-

ских праздников, основан-

ный на Священном Писании. 

По сохранѐнным Пре-

данием рассказам это собы-

тие свершилось следующим 

образом. 

Родители Девы Марии, 

праведные Иоаким и Анна, 

молясь о разрешении бес-

плодия, дали обет, если ро-

дится дитя, посвятить его на 

служение Богу.  

Когда Пресвятой Деве 

исполнилось три года, роди-

тели решили исполнить своѐ 

обещание. Собрав родствен-

ников и близких, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с 

пеньями священных песен и зажжѐнными свечами в руках при-

вели еѐ в Иерусалимский храм, находящийся в трѐх днях пути 

от Назарета. После вступления в город и семедневнего очище-

ния постом и молитвами шествующие приблизились к храму. 

Навстречу им из храма вышли священники во граве с перво-

священником Захарией.  

Крыльцо, ведущее к храму, состояло из пятнадцати высо-

ких ступеней, по числу степенных псалмов, которые священни-

ки и левиты пели на каждой ступени при входе в храм. Младе-

нец Мария, казалось, не могла бы сама взойти по этой лестнице. 

Но, укреплѐнная силой Божией, Она быстро преодолела сту-

пеньки и взошла на самую верхнюю. Затем первосвященник, по 

внушению свыше, ввѐл Пресвятую Деву в Святое святых, куда 

из всех людей только раз в году входил первосвященник. Все 

присутствовавшие в храме дивились необыкновенному собы-

тию. Затем родители, вручив Дитя в волю Отцу Небесному, 

отправились домой. 

Торжество Введения было установлено в Церкви позднее 

других двунадесятых праздников, окончательно после XIV 

века. Возможно, его появление связано с деятельностью свято-

го Императора Юстиниана Великого, построившего в 543 году 

на развалинах Иерусалимского храма большую церковь, по-

свящѐнную Пресвятой Богородице и назначенную им Новой 

                                                           
1
 Двунадесятый - двенадцать важнейших после Пасхи 

праздников в Православии 

для отличия от прежней. С VIII века праздник отмечен в неко-

торых месяцесловах. Их сдержанные указания, видимо, говорят 

о том, что первоначально служба на Введение совершалась без 

особой торжественности. 

В качестве даты праздника практически повсеместно при-

нято 4 декабря. 

Располагаясь в самом начале Рождественского поста, Вве-

дение открывает собой рождественскую тематику. 

На Руси простой народ тесно связывал христианский 

праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы с чисто бы-

товыми, повседневными печалями и радостями. Это была пора, 

когда зима вступала в свои права. Приход зимы в деревнях от-

мечали зимними играми на свежем воздухе. Например, катались 

на санях: 

Введенье пришло, 

Зиму в хату завело, 

В сани коней запрягло, 

В путь-дорожку вывело, 

Лед на речке вымело, 

С берегом связало, 

К земле приковало, 

Снег заледенило, 

Малых ребят, 

Красных девчат 

На салазки усадило, 

На ледянке с горы покатило… 

В народе говорили: «Пришло Введенье - большое леденье». 

На случай, когда на праздник Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы еще было тепло, была другая поговорка: «Введенье 

ломает леденье, а введенские морозы зимы не ставят». 

По всем городам и селам проводились шумные и веселые 

введенские ярмарки.  Самой известной была широкая Москов-

ская. Здесь проходили рыбные торги, а коробейники предлагали 

покупателям попробовать с пылу, с жару булочек, кренделей, 

пряников, блинчиков, пирожков. Запивали все горячим медовым 

напитком — сбитнем. 

День Введения во храм Пресвятой Богородицы называли так-

же Ворота зимы, Праздник молодой семьи, Ввезение. Белорусы - 

Воденье, Введенщина и Коляда. Украинцы - Воведеніє», Третья 

Пречистая. 

В народе про любой христианский праздник сочиняли 

множество примет и присловий. Чаще всего они являются от-

кликом на смену времен года или на события, важные для любо-

го крестьянина, например, сбор урожая и заготовки на зиму. О 

Введении во храм Пресвятой Богородицы русские люди тоже 

оставили немало поговорок. 

 

 Если со Введения ляжет глубокая зима, готовь глубо-

кие закрома: будет богатый урожай хлебов. 

 Введенье пришло — зиму на Русь завело. 

 Введенские уставщики, братья Морозы Морозовичи, рука-

вицы на мужика надели, стужу уставили, зиму на ум 

наставили. 

 Если лед на водоемах стоит, то зима будет холодной, если 

оттепель, то зима будет без морозов. 

 

Ксения Пичкасова, ДО-11 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


----- Моя будущая профессия  ---- 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА  
 

 Быть детским педагогом – особая профессия, при-

звание и дар. Но «высшим пилотажем» педагогики во 

всем мире по праву считается педагогика коррекцион-

ная. Это чрезвычайно деликатная сфера обучения и вос-

питания. На педагогов возложена гигантская ответствен-

ность, не поранив беззащитной, хрупкой и ранимой дет-

ской души, научить «не такого как все» ребенка жить в 

нашем очень непростом мире. 
Учитель начальных классов должен уметь многое: 

слушать, говорить, петь, танцевать, рисовать. Но самое 

главное: ему должно быть интересно с детьми. Это дол-

жен быть человек щедрой души и сердца. Шота Руставе-

ли писал: «Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал 

то – твое». Наука отдавать – сложная наука, постигают 

ее на протяжении всей жизни. Без этого нельзя быть учи-

телем, а учителем начальных классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего обучения детей тем бо-

лее, так как эти дети откликаются только на искренность, 

мгновенно чувствуя всякую фальшь. 

 
 

Именно потому, что по-настоящему талантливых 

людей этой сферы педагогики крайне мало, специаль-

ность «Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии» чрезвычайно востребована. 
Квалификация учитель начальных классов и классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обуче-

ния позволяет выпускникам работать в классах традици-

онного, развивающего и специального (коррекционного) 

обучения. 

Мне интересна профессия коррекционного педагога, 

знание основ коррекционной педагогики дает возмож-

ность педагогу изучать причины отклоняющегося разви-

тия или поведения ребенка, определить педагогические 

коррекции воспитания, обучения, развития, формирова-

ния личности и правильно организовать учебный процесс 

для трудных детей.  

Воспитание детей с отклонениями в развитии отли-

чается своеобразием, которое проявляется в коррекцион-

ной направленности, в связи коррекционного воздей-

ствия с формированием навыков и умений. Особенность 

воспитания конкретного ребенка зависят от характера, от 

степени выраженности нарушений отдельных психиче-

ских процессов и функций. 

Помимо знакомства с педагогикой и детской психо-

логией, мы, студенты специальности «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» изучаем множе-

ство практических дисциплин. Получаем навыки прове-

дения физкультминуток, развития мелкой моторики ки-

сти и пальцев рук, развития каллиграфии и артикуляци-

онной моторики. Как будущие коррекционные педагоги 

мы узнаем, как повысить у ребенка зрительное восприя-

тие и узнавание, память и внимание, сформировать 

обобщенные представления о свойствах предметов (фор-

ме, цвете, величине), пространственные представления и 

ориентацию. 

 

 
 

В будущем, в своей профессии, я хочу максимально 

помочь детям в их интеллектуальном и психическом раз-

витии, раскрыть их духовный мир, творческие способно-

сти вверенного мне ребѐнка, чтобы они как можно лучше 

адаптировались в обществе и выбранной ими профессии. 

 

 
 

Игумен Георгий (Шестун) дает следующее опреде-

ление призвания «учитель»:  На призвание учителя сле-

дует смотреть как на дар Божий. Этот дар проявляет-

ся уже в детях стремлением помогать учиться другим, 

делиться с ними знаниями, помогать слабым. Обнару-

живается он и в способности просто и вразумительно 

рассказывать, в способности с терпением и добротою 

руководить другими. Верным признаком дара учитель-

ства служат: искренняя любовь к детям, любовь к учи-

тельскому труду, и особенно духовная радость которую 

испытывает учитель в своей деятельности. 

 

Алина Павлова, КП-11 

http://www.portal-slovo.ru/authors/94.php


----- Обычаи, традиции, история  ---- 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, НОВЫЙ ГОД И  

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
 

Через несколько дней наступит один из долгожданных 

праздников зимы - Новый год.  Это торжество неразрывно 

связанно с Рождеством. На верхушку елки обычно надевают 

звезду. Это символ Вифлеемской звезды, которая привела 

волхвов к новорожденному Иисусу Христу. 

На дворе декабрь. Вокруг кипит подготовка к Новому 

году: витрины украшены наряженными елками, предусмот-

рительные люди уже озаботились покупкой подарков, хо-

зяйки продумывают праздничное меню и маскарадные ко-

стюмы, уже раскуплены билеты на утренники в Домах куль-

туры и вечеринки в ночных клубах. 

 

 
…На дворе декабрь. Идет Рождественский пост – вре-

мя, когда человеку предписано с особым вниманием отно-

ситься к себе – следить за чистотой своих мыслей, поступ-

ков, слов, настроений, чтобы в подобающем состоянии ду-

ши приобщиться к великой радости Рождества Христова. 

Как говорил Н.В.Гоголь, «очень важно, чтобы в великую 

минуту у человека в душе были великие чувства».   

Так уж случилось в истории нашей страны, что празд-

нование Нового года приходится на последнюю неделю 

Рождественского поста. Фейерверки, шампанское, обиль-

ный стол, танцы, песни, развлечения – и предрождествен-

ская собранность души, тихая молитва и умеренность в по-

треблении хлеба и зрелищ. Как разрешить это противоре-

чие? Еще двадцать лет назад для подавляющего большин-

ства наших соотечественников этой проблемы не было, а 

сейчас, когда идет процесс воцерковления общества, подоб-

ный вопрос нередко встает перед людьми и требует ответа. 

Новый год выпадает на Рождественский пост, как к 

этому празднику относится церковь? Этот праздник подве-

дения итогов за весь год, а также повод собраться в тесном 

кругу близких и родственников.  

Поэтому церковь не запрещает праздновать этот празд-

ник, но советует праздновать его скромно, стараясь не 

нарушить поста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно отказаться от непристойных программ, распи-

тия алкогольных напитков. Главное, чтобы этот праздник 

был «второстепенным», 

подготовительным к Рож-

деству. 

Неразрывно связан с Но-

вым годом и Дед Мороз, 

прообразом которого на 

Руси является святой Ни-

колай Чудотворец.  

Образ белобородого 

старца, который зимой 

тайно проникает в дома и 

дарит подарки, имеет дол-

гую историю. 

В начале ее стоит житие 

св. Николая, Мир Ликий-

ских чудотворца. 

Родился он в византий-

ском городе на территории нынешней Турции, во второй 

половине III века. С детства он был немного не похож на тех 

детей, которые весь день с громкими криками играли на 

улицах. Этот мальчик помогал любому, кто попал в трудное 

положение. 

Святой Николай постоянно совершал добрые дела. И от 

этого другие люди тоже становились добрее, старались по-

мочь знакомым и незнакомым. 

Святой Николай не раз проявлял чудеса милосердия, 

спасал немощных, тонувших и ложно обвиненных, за что и 

остался в благодарной памяти потомков на долгие века.  

В России Николай Угодник стал одним из самых люби-

мых народных святых. Простые крестьяне молили его о 

помощи, если заболевала корова, долго не было дождя или 

происходило ещѐ какое-нибудь несчастье. Память о нѐм 

Православная Церковь чтит два раза в году: 19(6) декабря - 

Николай «зимний» и 22(9) мая - Николай «вешний». 

По словам священника Георгия Чистякова «Новый год – 

это праздник не только улыбки нашей, но это праздник 

маленького, тайного, ненавязчивого дара друг другу. Это 

праздник, который примиряет между собой семьи, поколе-

ния, верующих  неверующих. Это праздник, когда за столом 

собираются разных поколений одной семьи, разных убеж-

дений, и как-то не хочется в этот день говорить о том, 

что нас разделяет, потому что открывается, непременно 

открывается что-то такое, что нас объединяет. Новый 

год – праздник распахнутого сердца по отношению друг к 

другу. А там, где сердце распахнуто, там Господь рядом».  

 

Алѐна Гринив, КП-11 
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