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

 

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Дорогие студенты Гуманитарного колледжа! 

От всей души поздравляю Вас 

 со Светлым Христовым Воскресением!! 

Пусть  свет Пасхи Господней 

Просвещает и согревает Вас среди земных забот,  

вдохновляет на добрые дела,  

дарит мир  Вам и Вашим близким! 

Пусть поможет Вам  Господь  в учебе 

  и во всех ваших делах! 

 

      С любовью, 

   директор  

       И.А. Клименко 

 

 

 

 



 

----- ПАСХА ---- 

 
 

Людмила Кинжалова, П-21 

   

ДДооррооггииее,,  ллююббииммыыее  ссттууддееннттыы!!  
  

ППррииммииттее  ммооии  ссееррддееччнныыее  ппооззддррааввллеенниияя  ссоо  
ссввееттллыымм  ппррааззддннииккоомм  ППаассххии!!  

ВВооссккрреессееннииее  ХХррииссттооввоо  ––  ггллааввнныыйй  ссииммввоолл  
ввооззрроожжддеенниияя,,  ииммееюющщиийй  ггллууббооккиийй  ссммыысслл  ии  
ннееииссссяяккааееммууюю  ммууддррооссттьь..  ССииммввоолл  ввееррннооссттии  

ннррааввссттввееннннооммуу  ддооллггуу  ии  ннееииззммеенннноойй  
ннааддеежжддыы..  УУттввеерржжддааяя  ввееччнныыее  ии  ббооггооууггоодд--
нныыее  ииддееии  ббррааттссттвваа,,  ччееллооввееккооллююббиияя  ии  ммии--
ллооссееррддиияя,,  ППаассххаа  ппррооббуужжддааеетт  вв  ччееллооввееккее  

ссааммооее  ссввееттллооее  ––  ссттррееммллееннииее  жжииттьь  ппоо  ссооввее--
ссттии,,  ппооммооггааттьь  ввссяяккооммуу  ннуужжддааюющщееммууссяя..  

  
ООтт  ввссеейй  ддуушшии  жжееллааюю,,  ччттооббыы  вв  ээттии  ППаасс--
ххааллььнныыее  ддннии  вв  ссееррддццаахх  ццааррииллии  ррааддооссттьь  ии  
ллююббооввьь,,  рряяддоомм  ббыыллии  рроодднныыее  ии  ббллииззккииее..  
ППууссттьь  ээттоотт  ппрраазздднниикк  ппррииннеессеетт  вв  вваашшии  

ддооммаа  ввззааииммооппооннииммааннииее  ии  ссччаассттььее!!  
 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  

О.В. Джусоева 

 

Дорогие студенты и  

преподаватели колледжа! 

 

Поздравляю всех со светлым праздником 

Пасхи!!!  

Пусть Ваш дом, душа, сердце, поступки 

наполнятся любовью и добром!  

Желаю Вам, чтобы в душу вошла мечта, 

которая несет в себе любовь, надежду и 

веру в чудеса!  

Пусть эта мечта осуществится в самый 

неожиданный момент для того, чтобы Вы в 

полную силу ощутили счастье, которое 

наполняет сердце и душу самым желанным 

и самым, как Вам казалось, 

 непостижимым образом! 

Пускай же никогда Ваша вера  

не станет обыденностью,  

а мысли о Господе – принуждением!  

Со Светлым Христовым Воскресеньем Вас! 

Пусть благодать Божья пребудет с Вами не 

только в Пасху, но и всю жизнь! 
 

 С любовью Дарья Петрунина, П-21. 
 

 

 
                        Валерия Долинкова, П-21 



---------- Новости --------- 

Из первых уст 
Мы приветствуем Вас, дорогие читатели, в нашей по-

стоянной рубрике! Пришло время рассказать вам, что 

случилось интересного в Гуманитарном колледже за 

прошедшее время. 

 

 
 Самое значимое событие апреля – аккредитация Гумани-

тарного колледжа имени Святителя Алексия Митрополита 

Московского. Аккредитация дает право выдавать дипломы о 

среднем специальном образовании государственного образ-

ца и предоставлять юношам отсрочку от службы в армии.  

 
 

 Для двух групп нашего колледжа завершен ежедневный 

труд в стенах колледжа – свой гранит науки они уже «до-

грызают». Речь идет о группах П-41 (Преподавание в 

начальных классах) и ПСО-31 (Право и организация соци-

ального обеспечения. Успешно сдав весеннюю экзаменаци-

онную сессию (или пока не очень успешно), студенты про-

ходят преддипломную практику.  

 

 
 

Группа ПСО-31, куратор О.В. Джусоева 

 

Одновременно с этим идет работа по написанию вы-

пускных квалификационных работ. Каждый студент сам 

выбирает свою тактику: кто-то сразу активно втянулся в 

работу и теперь собирает разложенное ранее по полочкам, 

кто-то не без помощи волшебных «розг» научных руководи-

телей и кураторов практически встал на тропу войны с ди-

пломом, а у кого-то просто творческий кризис – ну не идет 

мысль, хоть тресни!  

 
 

Группа П-41, куратор О.Н. Вилкова 

 

Главное, господа студенты, не забывайте - вечером вы 

выпускную квалификационную работу в отличном испол-

нении, а утром мы вам диплом специалиста! Желаем огром-

ной удачи и творческих успехов! 

 

 28, 29 апреля 2014 года на базе УСК «Олимп» (Примор-

ский бульвар, 49) состоится Открытый чемпионат профес-

сионального мастерства «Лучший по профессии – 2014». В 

эти же дни пройдет выставка «Образование. Развитие. Карь-

ера - 2014». 

 
Чемпионат - это соревнования профессионального ма-

стерства среди молодых специалистов в возрасте 18-23 лет. 

Участие в конкурсных мероприятиях примут молодые люди 

из Самарского региона по 14 профессиям и специальностям. 

В течение двух дней участники Чемпионата будут вы-

полнять конкурсные задания. В это время все желающие 

смогут посетить мероприятие и оценить профессионализм 

конкурсантов. 

В рамках Чемпионата планируется проведение мастер-

классов и ярмарок профессий, работа профориентационной 

площадки, презентации учреждений профессионального 

образования. 

Торжественное открытие Чемпионата состоится 28 апре-

ля в 12.00 часов. Это яркое праздничное шоу, в ходе которо-

го пройдет парад команд-участников с представлением кон-

цертных номеров творческих коллективов. 

В день закрытия Чемпионата в УСК «Олимп» 29 апреля 

в 15.00 часов будут подведены итоги и состоится награжде-

ние победителей. 

Гуманитарный колледж Тольятти представляет себя на 

стенде и организует три мастер-класса. 
 



----- Великие праздники  ---- 

 

 
Традиции празднования Пасхи, Светлого Христова 

Воскресения, сохранились и чтутся до настоящего вре-

мени.  

В православной традиции Пасха считается «царем 

дней», «праздником всех праздников, торжеством всех 

торжеств». По всей России Пасху отмечали как день ве-

ликой радости. Главным событием празднества было 

торжественное богослужение в храме.  

Пасхальная служба начиналась в ночь с субботы на 

воскресенье. После чтения молитв и песнопений священ-

ник вместе с причтом вносили из середины храма в ал-

тарь плащаницу, которая оставалась там до Вознесения. 

В полночь раздавался колокольный звон (благовест), од-

новременно зажигались все свечи и паникадила, священ-

ники в светлом облачении, с крестом, светильниками и 

фимиамом выходили из алтаря и вместе со всеми присут-

ствовавшими в храме пели стихарь: «Воскресение Твое, 

Христе Спасе, ангелы поют на небеси, и нас на земле 

сподоби чистым сердцем Тебе славити», а затем под 

колокольный звон начинался крестный ход вокруг церк-

ви.  

По возвращении в храм священник пел тропарь 

праздника: «Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ». Затем открывались царские врата, что 

символизировало открытие Христом райских врат, за-

крытых для людей после грехопадения Адама и Евы, и 

начиналась заутреня. Исполнялся канон: «Воскресения 

день, просветимся людие...», а затем провозглашалась 

вечная победа Христа над смертью и адом: «Где твое, 

смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Хри-

стос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос и жизнь 

жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един 

во гробе». После заутрени начиналась праздничная ли-

тургия, в конце которой освещался артос – специальный 

хлеб с изображением креста и тернового венца. 

Нарядное убранство храма, множество зажженных 

восковых свечей, светлые облачения священников, запах 

ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные 

песнопения, торжественный крестный ход, возгласы 

«Христос воскресе!» – все это вызывало и до сих пор 

вызывает у верующих людей радость, ощущение при-

частности к чуду. После окончания службы прихожане 

поздравляли друг друга со светлым праздником, трижды 

целовались и произносили слова, которые говорили друг 

другу апостолы, узнав о Воскресении Иисуса Христа: 

«Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», обмени-

вались яйцами, окрашенными в красный цвет. 

Одним из главных символов праздника является яйцо. 

Начиная с четверга, красили, расписывали яйца. Краси-

вые раскрашенные яйца считались гордостью семьи.  

Красный цвет пасхального яйца — это память о преда-

нии, согласно которому Мария Магдалина подарила им-

ператору Тиберию на Пасху яйцо. Император сказал ей, 

что не верит в то, что человек мог воскреснуть, что это так 

же невероятно, как если бы это яйцо из белого вдруг стало 

красным. И, по преданию, случилось чудо — на глазах у 

всех яйцо стало красным, как кровь Христова. Теперь 

крашеное яйцо — символ Пасхи, Воскресения Спасителя. 

Пасхальный стол – особый: кушания, которые гото-

вили на Пасху, больше не повторялись в течение года. 

Готовили куличи, пасхи, жарили телятину, запекали око-

рок. Пасхальный кулич символизирует то, как Христос 

вкушал с учениками хлеб, чтобы они уверовали в его 

воскрешение. Творожная пасха — это символ пасхально-

го веселья, сладости райской жизни, блаженной Вечно-

сти. 

 
Ольга Жукова, П-21 

 

В храмах во время службы горят все свечи и лампады, 

а в домах зажигали все лампы и люстры. 

Пасха всегда считалась праздником семейным. Отме-

чали ее в кругу семьи, а также ходили в гости к ближай-

шим родственникам, особенно старшим. 

В дни Пасхи у христиан было принято раздавать 

деньги и освященные продукты бедным, чтобы и они 

могли стать в этот светлый праздник участниками все-

общей радости. А в дореволюционной России перед Пас-

хой было принято собирать деньги для выкупа должни-

ков из тюрьмы. 

http://gotovim-doma.ru/view.php?r=388-recept-Paskha-TSarskaia-varenaia


Русская Пасха отличается целым рядом обычаев.Это 

народные игры, развлечения. Всем знаком обычай битья 

яиц на Пасху. Это очень простая игра: один держит яйцо 

в руке носиком вверх, а другой бьет его носиком другого 

яйца. У кого яйцо осталось целым, тот продолжает игру с 

другим человеком. 

 
Еще одна пасхальная игра – катание яиц. Так как во 

время Великого Поста все игры были запрещены, то эта 

первая доступная после долгого перерыва для детей игра 

доставляла им массу удовольствия. По лотку, установ-

ленному с определенным наклоном, скатывали яйцо на 

одеяло. Играли как на большом столе, так и на полу. Иг-

ра проходила интересней, если в ней участвовало много 

людей. Каждый спускал яйцо по лотку. Если скатившее-

ся яйцо ударяло яйцо, уже лежащее на одеяле, то это 

считалось выигрышем. Здесь нужно было уметь напра-

вить движение яйца. Игра проходила всегда очень весело 

и была доступна всем –  от самых маленьких до самых 

старших членов семьи. 

 
Катание яиц. Дореволюционная пасхальная открытка 

 

Вот несколько пасхальных примет: 

 На Руси считалось, что если в первый день Пасхи 

пройти с первым снесенным яйцом, катая его по углам 

двора, то можно прогнать всю нечистую силу. 

 Также можно изгнать дурные мысли, злые нагово-

ры, грехи, окропив комнаты в доме водой, набранной в 

пасхальную ночь из колодца (или хотя бы из крана). 

 Тот, кто родился в пасхальную неделю, будет иметь 

отличное здоровье, удачу и достигнет высоких чинов. 

 Пасхальные яйца в России катали по земле, чтобы 

она была плодородной. 

 В дни Пасхи нельзя шуметь и напиваться до потери 

сознания. 

В день Светлой Пасхи желаем вам и вашим близким 

счастья, гармонии, мира и понимания. Пусть очистится 

душа ваша, дом наполнится благодатью, а сердце - жела-

нием творить добро, отдавать себя вере, желанием лю-

бить и быть любимыми! Пусть светлая Пасха звоном ко-

локолов исцелит души, и глаза засияют от осознания 

Воскресения Христа!  
 

Христос Воскрес! 
 

Екатерина Боброва, ДО-11 

Мария Левкина, КП-11 

Алина Павлова, КП-11 

 

 

----- Наше творчество ---- 

 
 

ВВеессннаа  ппрриишшллаа!!  
  

ННааббууххллии  ппооччккии  ннаа  ддееррееввььяяхх,,  
ИИ  ссооллннццаа  ллуучч  ссттааннооввииттссяя  ддооббрреейй..  

ББееггуутт  ррууччььии,,  ппоо  нниимм  ддееттиишшккии  
ССппеешшаатт  ппууссттииттьь  ккооррааббллииккии  ббыыссттрреейй..  

  
ИИ  ввссее  ппррооссннууллииссьь  ззввееррии,,  ввссёё  жжииввооее,,  

ЩЩееббееччуутт  ппттииччккии  ввеессееллеейй!!  
ВВеессннаа  ппрриишшллаа!!  ППрриишшллии  ккааппееллии,,  

ННаассттааллоо  ввррееммяя  ккааррууссееллии,,    
ДДуушшаа  ггооттоовваа  кк  ооббннооввллееннььюю,,  

ИИ  вв  ссееррддццее  ввммеессттее  сс  ннеейй  ттееппллеейй!!  
 
Валерия Долинкова, П-21 

 

 
 

А.В. Маковский Пасхальный стол (1915-1916) 



----- Праздники ---- 

 
День жен-мироносиц в Православии считается анало-

гом 8 марта. Только вместо сомнительного идеала женщи-

ны-революционерки и феминистки-бунтарки Церковь вос-

хваляет совсем иные качества наших матерей, супруг, се-

стер и подруг. Прежде всего, это великая жертвенность, 

самозабвенность, верность, любовь и живая пламенная 

вера, могущая всё преодолеть. Те самые вера и любовь, 

которые в полной мере доступны лишь немощному жен-

скому естеству, и которые светят даже в самой беспро-

светной тьме. 

День жён-мироносиц – русский народно-

христианский праздник, отмечаемый во второе воскресе-

нье после Пасхи. 

 
Этот день, а также неделя после него, являются цер-

ковным женским праздником, когда родственники, дру-

зья и дети поздравляют своих близких женщин – супруг, 

матерей, сестёр. 

Мироносицы – это те женщины, которые из любви к 

Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих до-

мах, а позже последовали с Ним к месту распятия на Гол-

гофу. Они были свидетельницами страданий Христа. Это 

они затемно побежали ко Гробу Господню, чтобы пома-

зать тело Христа миром, как это делалось по иудейским 

традициям. Жены-мироносицы первыми узнали о вос-

крешении Христа. Впервые после своей крестной смерти 

Спаситель явился женщине – Марии Магдалене, которой 

было велено сообщить известие ученикам-апостолам. 

В Евангелии также упомянуты имена других жен-

мироносиц: Мария Клеолова, Марфа, Саломия, Сусанна, 

Мария, Иоанна. 

В разных уголках нашей страны этот день называется 

по-своему: в Нижегородской области – бабья братчина, в 

Костромской – бабья неделя. Необычно курское и смо-

ленское название – маргоски. маргошенье, которое, по-

видимому, связано с диалектным словом «маргосить» в 

значении кокетничать. 

Традиции мироносицкого праздника отличались даже 

в пределах одной губернии, но общая картина была тако-

ва. 

Накануне одна или несколько женщин отправлялись 

по домам собирать яйца и другие продукты, чтобы на 

следующий мироносицкий день (после обедни, но ближе 

к вечеру) устроить совместное женское застолье. В вос-

кресенье каждая женщина старалась побывать в церкви, 

за обедней. После службы женщины совместно заказы-

вали один общий молебен, причём платили только яйца-

ми, иногда, но очень редко – льном. Обычай оплачивать 

этот молебен яйцами стоит в общем контексте русских 

весенних традиций. Само празднество начиналось ближе 

к вечеру. С песнями и плясками женщины гуляли до 

поздней ночи. 

Лишь иногда, в 

порядке исключе-

ния, к гулянью 

могли присоеди-

ниться мужчины 

пирующих жен-

щин. 

Особая стра-

ница в празднова-

нии – поминаль-

ная, когда день 

или вся неделя 

отмечались как 

память по умер-

шим. Поминаль-

ные мотивы в 

празднике жён 

мироносиц не случайны. Вероятнее всего здесь христи-

анское празднование наложилось на более древний ве-

сенний женский праздник, который был соотнесён с аг-

рарным культом и как частью его – с культом предков, в 

том числе и с почитанием птиц. 

Каждая женщина Земли является мироносицей по 

жизни – несёт мир миру, своей семье, домашнему очагу, 

она рождает детей, приходится опорой мужу.  

День жен-мироносиц – прославление всех женщин, 

следующих за Христом, напоминание не об искусствен-

ной, феминистской свободе быть мужчиной, а о духов-

ной свободе быть самим собой. 

Поздравляем всех наших учителей-женщин с насту-

пающим праздником! 

 

Ксения Пичкасова, ДО-11 



----- Поразмышляем вместе…---- 

 
Каждый из нас наверняка 

задумывался над этим во-

просом. Все мы, когда были 

маленькими, думали, что вот 

вырастем и будем свобод-

ными: можно не слушать 

родителей, не учить уроки, 

не ходить в школу. Но все 

это оказалось обманчиво: 

когда мы вырастаем, появ-

ляются другие проблемы и 

заботы! И тогда мы начина-

ем задумываться: так что же 

такое свобода и есть ли сво-

бода вообще?  

От рождения человеку 

дано право выбора. Он вправе сам выбрать свой путь и 

определить свое будущее: будет ли эта жизнь с Богом или 

нет. Может быть вера в Бога – это и есть свобода? Каждый 

думает по-разному, но все же человек, по своей сути, жить 

без веры не может! Без веры жизнь не имеет смысла! Вера 

дает возможность человеку выйти за пределы мира, узнать 

себя настоящего, обрести разум и мудрость! 

Когда ты приходишь в церковь, молишься, стоишь всю 

службу, слушаешь прекрасное пение, видишь всю красоту – 

тут твое сердце начинает наполняться добром! Выходя из 

церкви, ощущаешь такую легкость и свободу, твоя душа 

чиста, а значит поступки, которые ты будешь творить, будут 

от чистого сердца, слова, произнесенные из уст, будут чи-

сты! И тут ты понимаешь, что вот она, СВОБОДА! Ты не 

зависишь от грязных дел, матерных  слов, от злых людей… 

Для себя я поняла, чтобы быть свободным человеком, 

нужно верить, нужно жить и радоваться каждому дню, слу-

шать себя и свое сердце, творить добро, помогать людям! 

Если твоя душа, мысли, поступки, слова будут чисты, зна-

чит, ты обрел настоящую свободу! 

 

Дарья Петрунина, П-21 

 

 

 

 

 

     
Тема свободы многогранна. Мы решили задать фило-

софский вопрос «Можно ли быть верующим и свободным?» 

нашим студентам через газету. Было опрошено 40 студенток 

1 и 2 курсов.   

Большинство (77,5%) ответили, что можно быть и веру-

ющим и свободным, 12,5% - нет, и 10% написали, что им 

сложно ответить. Ниже приведены наиболее интересные 

высказывания: 

 Я верующий человек. Я и свободна, и не свободна. Но 

эта некая несвобода меня не ущемляет, а наоборот – чув-

ствую, что я всегда под защитой. 

 Человек осознано выбирает веру. Со всеми ее прави-

лами. Для него – это свобода. Свобода души, тела, мыслей. 

 Считаю, что можно быть верующим и свободным од-

новременно, потому 

что если человек 

верит – то молитвы, 

служба – это все не 

обременяет, а 

наоборот облегчает 

его душу. 

 Вера сама по 

себе предполагает 

свободу. Верующий человек внимательно смотрит на свою 

жизнь, пытается исправить. Например, человек старается не 

злиться, чтобы не быть в зависимости своего настроения. 

Поститься, чтобы не быть в зависимости от еды. Чем боль-

ше человек интересуется этим, тем больше он приобретает 

свобод. 

 Я считаю, что вера не ограничивает. Просто вместе с 

ней ты принимаешь еще и определенные правила, и новую 

жизненную позицию. Вера не загоняет нас в жесткие рамки, 

она дает нам возможность открыть невиданные дали своего 

сознания и духа. 

Спасибо тем, кто принимал участие в данном опросе! 

 

Алёна Гринив, КП-11 
 

Книга — это окно в мир культурного многообразия, это 

мост, соединяющий разные цивилизации во времени и про-

странстве.  «Мир подобен книге, и тот, кто знает лишь 

свою страну, прочитал в ней только первую страницу» 

(Джордж Байрон ) 

23 апреля – Всемирный день книг и авторского пра-

ва.  

Благодаря книге мы получаем доступ не только к знани-

ям, но и идеям, духовным и моральным ценностям, к пони-

манию красоты и творческим достижениям человека.  

Всем известно, что в 21 веке прогулки с друзьями, по-

мощь маме и чтение книг заменили компьютер и телевизор, 

но не все так печально. 

По данным общероссийского опроса молодежи, прове-

денного Фондом «Общественное мнение» в начале 2008 г., 

26% респондентов 16–25 лет заявили, что чтение – это их 



увлечение, любимое занятие; впереди лишь спорт – 34% 

(86). 

Но эти данные не говорят за всю молодежь России или 

Мира. На данный момент процент читающей молодежи зна-

чительно упал. 

 
Нам стало интересно: читают ли студентки нашего 

колледжа книги, какие жанры предпочитают. Мы прове-

ли опрос, в котором приняли участие 43 студентки 1 и 2 

курсов. 

Читаете ли Вы книги?  

 Да – 88% 

 Нет – 7% 

 Редко – 5% 

Большинство студенток предпочитают классику, ин-

тересны такие жанры, как лирика, детективы, фантасти-

ка, молодежная литература, духовная литература.  

Многие написали, что из книг берут очень много 

мыслей и рассуждений, опыт героев, что помогает потом 

в жизни. Вот как некоторые студентки описывают свои 

впечатления от прочитанных книг: 

 Меня поражает, что главный герой видит простые 

вещи, те, что не могут заметить другие. Он обращает 

внимание на мелочи, но очень важные, благодаря кото-

рым можно найти ответы на вопросы (о серии книге Ар-

тура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе). 

 Замечательное произведение! Это великое творение 

о любви, предательстве и о бессердечных и эгоистичных 

людях (о книге Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Вели-

кий Гэтсби»). 

 Меня завораживают приключения, противоборство 

добра и зла. Также в этой книге скрыт глубокий духов-

ный смысл, над которым мне еще долгое время придется 

думать (о книге Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец»). 

 Книга очень интересная, содержит глубокие раз-

мышления о внутреннем мире. Передает суть служителей 

церкви Старого Света. Это произведение заставило заду-

маться меня о жизни, о настоящей вере. Хоть она и 

накладывает печальный отпечаток, я бы все же прочла ее 

еще раз и Вам советую! (о книге Колин Маккалоу «По-

ющие в терновнике»). 

Мы очень рады, что и сейчас, в век цифровых техно-

логий, наши студенты читают книги. Спасибо тем, кто 

принимал участие в данном опросе! 

 

Алёна Гринив, КП-11 

Анастасия Боброва, КП-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- Афиша ---- 

 
 

Дорогие студенты, представляем вашему внима-

нию анонс мероприятий 
 

Что? Капитально-развлекательная программа (Концерт) 

Где? ТРК «Капитал» ул. Дзержинского, 21 

Когда? 27 апреля в 15.00 

************************** 

Что? Спектакль "Укрощение строптивой",  В. Шекспир 

Где? МДТ ул. Лизы Чайкиной, 65 

Когда? 27 апреля в 18.00 

****************************** 

Что? Выставка "Афганская баллада" 

Где? Тольяттинский краеведческий музей, б-р Ленина, 22 

Когда? 29 апреля 

******************* 

Что? Художественный фильм  "НОЙ" 

Где? Кинотеатры города 

************ 

Что? Экспозиция "Природа. Город. Человек" (Выставка) 

Где? Тольяттинский краеведческий музей, б-р Ленина, 22 

Когда? 30 апреля  

******************* 

Что? Современная скульптура Энцо Бабини (Выставка) 

Где? Улица Л.Толстого, д. 63 

Когда: 7 мая 2014 - 25 мая 2014 10:00 

*************** 

Что? XXII Всероссийский фестиваль "Российская сту-

денческая весна" 

Когда? с 15 по 20 мая  

************ 

Что? Вий (Спектакль) 

Где? МАУ «ДКИТ» ул. Юбилейная, 8 

Когда? 29 мая 2014, четверг 19:00 

*************** 

Что? “Ночь в театре” “Ромео и  Джульетта” (фестиваль) 

Где? База отдыха "Волна" Комсомольское ш., 68 (Порт-

поселок) 

Когда? 23 июня 2014, понедельник 21:00 

******************* 

Что? "Пушкин" (Спектакль, Сергей Безруков) 

Где? МАУ «ДКИТ» ул. Юбилейная, 8 

Когда? 30 июня 19:00 

Ольга Жукова, П-21 

************** 
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