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

Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник – День  учителей –  

Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 

Ради вашей искренней улыбки 
И студенты, и каждый ученик 
Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 
Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же ваши сбудутся желанья,  
Пусть ваш дом не навестит беда! 

 
С наилучшими пожеланиями, 

студенты Гуманитарного колледжа! 



------Новости------ 

Поездка в Санкт-Петербург 
 
В августе этого года студентки 

Гуманитарного колледжа отправились в 
экскурсионную поездку в Санкт-Петербург. 

 

 
 

Путешествие началось 14 августа. 16-го 
числа мы прибыли в культурную столицу, и, 
чтобы не терять драгоценного времени, сразу 
приступили к обзорной экскурсии по городу. 
Первым пунктом была Александро-Невская 
Лавра. Здесь студентки узнали об истории 
Лавры, приложились к иконе Божьей Матери 
«Невская Скоропослушница» и мощам святого 
благоверного князя Александра Невского. В 
конце экскурсии мы смогли полюбоваться на 2 
ростральные колоны и купить сувениров. А 
после, разместившись в отеле, наша группа 
решила прогуляться по Невскому проспекту. Это 
было потрясающе: дома в подсветке сверкали 
своим великолепием, на каждом углу можно 
было насладиться музыкой уличных музыкантов, 
а от количества интересных памятников 
разбегались глаза. 

Утро 17 числа началось с завтрака в 
отеле, после чего студентки во главе с 
преподавателями отправились в Юсуповский 
дворец. Здесь в недавние времена проживала 
семья Юсуповых, приближённых к Царской 
семье. Роскошные залы, приёмные, огромная 
библиотека, Мавританская гостиная – всё это 
привело в восторг. Дворец используется не 
только как музей. В этом здании проходят балы, 
встречи знатных лиц, а  театр до сих пор 
действующий! Далее мы посетили Смоленское 
кладбище, где прочитали акафист у мощей 
Ксении Петербургской, и Свято-Иоанновский 

женский монастырь, где приложились к мощам 
Иоанна Кронштадского. Не забыли мы зайти в 
Казанский собор – кафедральный собор Санкт-
Петербурга. Хорошенько пообедав, мы 
отправились на экскурсию по воде. Город с 
другого ракурса казался ещё более 
привлекательным, загадочным и неповторимым. 

Но самое интересное ждало нас ночью. 
Наша группа отправилась на ночную экскурсию 
по городу. Яркие витрины пестрили своим 
разнообразием, а небольшие улочки радовали 
глаз. Ночью Нева особенно прекрасна, огни 
города, отражавшиеся к ней, придавали Питеру 
особенный шарм. Студенты смогли увидеть 
разводку мостов, такой знаменитый символ 
города! 

 

 
 
Последний день ознаменовался 

поездкой в Петергоф. Мы увидели знаменитые 
фонтаны, сады, «фонтаны-шутихи», а также 
смогли покормить здешнюю белочку и пару 
синичек. Напоследок заглянули в 
Екатерининский дворец и насладились видом 
на Финский залив. На этом и закончилось наше 
времяпровождение в Санкт-Петербурге. Домой 
мы отправились уставшие, но довольные. И 
хотя Питер славится своей влажной погодой, 
на протяжении всей поездки светило солнце и 
почти всегда было тепло. Поездка всем очень 
понравилась. Студентки колледжа благодарят 
администрацию за предоставленную им 
возможность посетить этот прекрасный город! 

 
Алена Гринив и  Мария Левкина,  КП-31 

 



----Новости---- 

Быть вожатым - здорово! 
 

Вот и подошло к концу лето! Но 
остались очень яркие впечатления от работы  
вожатой! Я решила стать вожатой, потому что 
мне нравится постоянная шокотерапия. Когда 
работаешь с детьми, нервы постоянно 
напряжены. Это очень большая ответственность, 
но и отдача огромная. 

 
Эта работа научила меня быстро 
мобилизовываться, потому что темп в сменах 
всегда просто бешеный. Наверное, главное – это 
то, что я научилась держать в себе негатив.  
 

На детях ни в коем случае нельзя срываться, да и  
старшему педсоставу надо подчиняться, как и 
любому начальству. 

Человеку, который не может подать 
детям пример, не стоит становиться вожатым.  
Лето - это маленькая жизнь! Не одну летнюю 
смену я провела, работая в летних 
оздоровительных лагерях, и могу с 
уверенностью сказать, что БЫТЬ ВОЖАТЫМ-
ЗДОРОВО!!!  

Мои достижения: ОСП "Электроник - 
Дубрава" (вожатый); ГБУ СО "ЦПВ"/ Лесная 
сказка (вожатый); Пансионат "Радуга" 
(подменный вожатый, методист). 

  
         Анастасия Мягченкова, КП-31 

 Первый раз - в первый класс! 
 
Под таким девизом прошла наша практика. 

Это можно назвать репетицией нашей будущей  
работы, которая уже не за горами. То, какой опыт и 
знания мы получили на данной практике, ни с чем 
несравним.  Мы просмотрели и изучили деятельность 
учителя  в первые дни ребёнка в школе.  Так же 
проводили психологические исследования с 
помощью множества методик для  выявления уровня 
адаптации  детей к школе. Ведь первые две недели в 
школе для первоклассника самые важные, это самый 
сложный период адаптации. И то, как учитель  
настроит детей на учебу, приучит к дисциплине, 
такой и будет дальнейшая работа. 

 
 Самым сложным, на мой взгляд, в работе 

учителя является  работа с родителями.  Родители - 

это те же дети, но более требовательные и грамотные. 
Каждый родитель  
требует к себе внимания и внимание к его ребенку. 
Но благодаря этой практике  мы посмотрели, как 
ведут себя учителя с родителями, как с ними 
общаются, как находят выход из проблемных 
ситуаций. Самое главное, мы узнали, как правильно 
нужно проводить родительские собрания.  

Да, скажу честно, практика была сложной. 
Ведь для нас, как и для детей - это было все внове. 
Конечно, теоретически мы были хорошо 
подготовлены, во многом помогали учителям. Но 
практический опыт, он совсем другой. Эти сложности  
совсем нас не испугали, а заставили, наоборот, 
углубиться в свою профессию. Мы стали больше 
читать педагогической литературы, смотреть 
полезные видео.  Как сказал Альберт Эйнштейн: 
«Единственный разумный способ обучать – это 
подавать пример».  

Девочки, развивайте себя, возможно, вы 
скажете, мы еще успеем, у нас много времени, но нет, 
мы тоже когда - то так говорили, а сейчас понимаем, 
как мы были не правы.  Ведь так приятно услышать 
от детей: «Вы - самая лучшая учительница», пусть 
мы еще не квалифицированные учителя, но эту фразу 
от детей мы услышали и мы счастливы!!!! 

 
Дарья Петрунина, П-41



 
----Это интересно---- 

Семейный круг
 

«Семейный круг» - всероссийский 
семейный фестиваль Русской традиционной 
культуры в городе Мышкине, Ярославской 
области. Это явление новое не только для 
Ярославской земли, но и для России, ведь для 
участия в фестивале «Семейный круг» 
приглашаются семьи и семейные фольклорные 
ансамбли этнографического направления из 
разных областей России. Эти коллективы 
отличаются от сценических фольклорных 
ансамблей тем, что они стремятся исполнять 
народные песни не в обработанном варианте, а 
в наиболее приближенной к оригиналу манере. 
Песни для репертуара коллективы находят в 
фольклорных экспедициях, которые организуют 
сами в свободное от учебы и работы время. Во 
многих семьях дети с детства приобщаются к 
подобной исследовательской работе. 

                Зачем это нужно? 
Современные люди обращаются к 
традиционной культуре в стремлении обрести 
свои глубинные корни, желая воскресить душу 
своего народа. Фольклорные коллективы 
пытаются подойти к зашифрованным в ее языке 
смыслам, прошедшим века шлифовки, а значит, 
подойти к пониманию наших истоков и 
включиться в живой процесс народного 
творчества. 

На одном из таких фестивалей побывал 
и наш учитель физической культуры Сокирко 
Павел Петрович, который провел там 4 дня и 
проводил  игры  для детей и взрослых. 

- Какие эмоции вы испытали, находясь 
на таком фестивале, что чувствовали, как 
сложились отношения с участниками фестиваля? 

- Удивило то, что народу было очень 
много, все семьями приехали. Большинство 
многодетные, много грудных детей (это жить - 

то в палатках) хотя погода была дождливая. 
Фестиваль  - это мир фольклора: песни, пляс, 
костюмы. Там хорошо, и, т.к. я уже много лет 
занимаюсь фольклором и не раз там принимал 
участие, то отношения со всеми просто архи 
замечательные. 

 
Кристина Игнатьева, КП-31 

 

Акция «SкрепКа» 
 
Традиционная акция «SкрепКА» от 

организаторов «Дом молодежных организаций 
Шанс» проходит уже не впервые! И, конечно же, 
наш Гуманитарный колледж не остается в 
стороне.  

 
Акция предусматривает, сбор 

канцелярских товаров для детей сирот, ребятам 
из детских домов, школ-интернатов и 
малообеспеченных семей.  

 



  
---Акции--- 

 

Фримаркет 
Идея проста: хватит покупать - пора 

меняться. Во «Фримаркет» любой житель 
Тольятти может принести свои вещи и взять 
товары абсолютно бесплатно. 
Оставшиеся после фримаркета вещи 
организаторы передадут в Благотворительный 
Фонд «Подари любовь». 

В целом, фримаркет детской одежды, 
игрушек и книг – это бесплатная ярмарка, на 
которой детские вещи смогут найти себе новых 
друзей. 

 
Правила: 

1. Каждый участник может принести вещи, 
которые он хочет отдать другим. 

2. Можно приносить: 
одежду для детей от 0 до 10 лет 
игрушки 
детские книги с картинками. 

3. Все вещи должны быть чистые и в 
рабочем состоянии. 

4. Любой может забрать то, что ему нужно, 
даже если он ничего не принёс. 

5. Если одну вещь хотят забрать двое, спор 
решается с помощью игры в «Камень-ножницы-
бумага».  

Время и место: 10 октября с 12:00 до 
18:00. Приносить вещи можно и заранее с 4 по 10 
октября по адресу: Юбилейная, д.25, детская 
библиотека №21, время работы - 10:00 - 18:00. 

«Капля жизни» 
14 октября 2015 года в рамках 

Всероссийской акции «Осенняя неделя добра 
2015» в Тольятти пройдет донорская акция 
«Капля жизни».  

 
Всех желающих присоединиться к 

благородному делу и принять участие в данной 
акции ждем с 08.15 до 11.00 на территории МБУ 
«ДМО Шанс» по адресу: ул. Карбышева, 17. К 
участию в акции приглашаются все желающие в 
возрасте от 18 лет не имеющие ограничения по 
здоровью. 

 
 

Интересные ссылки, 
заходи и участвуй! 

 
1. http://vk.com/dmoshans 
2. http://vk.com/club102343340 
3. http://vk.com/fondtol 
4. http://vk.com/tltddt 

http://vk.com/dmoshans
http://vk.com/club102343340
http://vk.com/fondtol
http://vk.com/tltddt


 
---Значимый день--- 

Памятник учителю в Санкт-Петербурге 
 

Сегодня на пересечении улиц 
Ушинского и Учительской в Санкт-Петербурге 
каждый прохожий может увидеть знаменитый 
возвышающийся Памятник учителю. Его 
открытие состоялось непосредственно в День 
учителя – 5 октября 2010 года. Памятник 
изготовил скульптор Андрей Гуляев. На 
постаменте, выполненном из гранита, высечена 
фраза К.Д. Ушинского, талантливого русского 
педагога:  

«Дело учителя  скромное по 
наружности – одно из величайших дел 
в истории». 

 

 
 

А еще в Калининском районе не только 
появилась новая достопримечательность, а также 
городскими органами власти были выделены 
денежные средства, направленные на 
благоустройство сквера, в котором расположен 
этот архитектурно-скульптурный ансамбль. 

Сегодня, проходя по скверу, каждый 
человек может любоваться прекрасными 
краснолистными кленами, которые были посажены 
в процессе весеннего субботника участниками 
популярного конкурса эскизных проектов. 
Отдыхая на скамеечках, появившихся после 
установки монумента, и прогуливаясь по мощеным 
дорожкам, люди радуются появлению в городе 
этого чудесного ансамбля. В Северной столице 
страны с огромным уважением относятся к работе 
педагогов. Здесь все по достоинству оценивают их 
заслуги в воспитании молодого поколения 
высокообразованных питерцев. 

 
 

Когда открывался памятник, в 
мероприятии принимали участие губернатор 
Валентина Матвиенко и председатель 
Законодательного собрания Петербурга Вадим 
Тюльпанов. Они сделали акцент на важности и 
почетности профессии педагога, о степени 
востребованности учителей города, а также об их 
достижениях и свершениях. Эта профессия 
действительно востребована, ведь в культурной 
столице процветают уже действующие 
общеобразовательные учебные учреждения, а 
также регулярно открываются новые. Педагогам 
здесь выделяют жилье и, как видим, даже 
устанавливают памятники. 

 

http://vivaspb.com/visit/monuments/1293-pamyatnik-uchitelyu-v-sankt-peterburge.html


 
---Педагогическая хроника--- 

 

К.Д.Ушинский (1824-1870) 
 

Ушинский 
Константин 

Дмитриевич  (1824 - 
1870) - знаменитый 
русский педагог; 
родился в Новгород-
Северске; в родной 
семье получил 
хорошее воспитание; 
посещал местную 
гимназию, но на 
выпускном экзамене 
потерпел неудачу. В 

1840 г. Ушинский отправился в Москву и, 
выдержав экзамен, поступил на юридический 
факультет университета. 22 лет от роду он был 
приглашен в ярославский Демидовский лицей на 
кафедру энциклопедии законоведения. В 1850 г. 
он покинул лицей, не желая подчиняться таким 
требованиям начальства, которые должны были 
"убить живое дело". Переехав в Петербург, он 
поступил в департамент иностранных 
исповеданий, под начальство графа Д.А. 
Толстого, и стал помещать статьи критического 
и географического содержания в 
"Современнике" и "Библиотеке для Чтения". В 
1855 г. Ушинский поступил преподавателем в 
гатчинский сиротский институт, где вскоре стал 
инспектором. Не получив специально 
педагогической подготовки, Ушинский быстро 
ознакомился с педагогической литературой и 
уже в 1857 г., в "Журнале для Воспитания", 
выступил с педагогическими статьями. В 1859 г. 
он был назначен инспектором Смольного 
института. Сгруппировав в институте лучшие 
педагогические силы, Ушинский внес в это 
заведение совершенно новые начала. Эта 
преобразовательная деятельность вызвала 
недовольство среди педагогов старого закала, не 
стеснявшихся обвинять Ушинского в 
неблагонадежности. Несмотря на то, что 
Ушинский находил сочувствие у весьма 
влиятельных лиц, он вынужден был оставить 
институт, но получил командировку за границу. 
Почти одновременно с деятельностью в 
институте Ушинский принял на себя 
редактирование "Журнала Министерства 

Народного Просвещения" и превратил его из 
сухого сборника официальных распоряжений и 
научных статей в педагогический журнал, весьма 
отзывчиво относившийся к новым течениям в 
области народного образования. Последние годы 
жизни Ушинский посвятил литературной 
деятельности. Вместе с Пироговым он должен 
быть поставлен в ряд деятелей эпохи реформ. 
Живая струя, проникшая в русскую жизнь, 
коснулась воспитания и образования. Для 
освобожденного народа нужны были школы, для 
школ - учителя и книги. Ушинский горячо 
ратовал за устройство учительских семинарий и 
отдал много времени составлению книг для 
чтения и первоначального обучения: "Детский 
Мир" и "Родное Слово". Отводя в этих книгах 
видное место естественно научному материалу, 
он остается верен заветам реалистической 
педагогики Коменского, Локка и Песталоцци. 
Подобно Песталоцци, Ушинский дает в руки 
родителей и учителей особое руководство к 
своему "Родному Слову", имевшее обширное 
влияние на русскую народную школу и 
остающееся лучшим пособием по методике 
родного языка и до настоящего времени. 
Большое значение следует признать и за трудом 
Ушинского: "Человек как предмет воспитания, 
опыт педагогической антропологии" (2 т., Санкт-
Петербург, 1868 - 1869). Сочинение это выходит 
уже 11 изданием и пользуется вполне 
заслуженной известностью. Не примыкая к 
последователям какой-либо определенной 
философской системы, Ушинский рассматривает 
психические явления вполне самостоятельно и 
дает, между прочим, ценный анализ 
чувствований. Труд этот остался неоконченным; 
Ушинский предполагал издать еще 3 том, в 
котором хотел дать руководство по педагогике. 
Что касается общепедагогических взглядов 
Ушинского, то он успел высказаться лишь по 
некоторым вопросам общей педагогики 
("Собрание педагогических статей", Санкт-
Петербург, 1875). 

В следующем номере, мы расскажем об известном 
педагоге 16 века Яне Амосе Коменском 

http://biography.yaxy.ru/01160345.htm
http://biography.yaxy.ru/01190210.htm
http://biography.yaxy.ru/01190210.htm


 
 

 

 
---Важно--- 

Кто такой тьютор? 
 

Тьютор – кто это, чем он занимается, для 
чего, вообще, нужен? Подобная мысль возникает 
в головах большинства людей. В последнее 
время появилась мода на иностранные слова, 
многие сейчас добавили в свой словарный запас 
такие термины, как "ребрендинг" (изменения), 
"коучинг" (индивидуальные занятия) и др. 

 

 
 

Тьютор (от английского tutor) – учитель, 
воспитатель, наставник, личный куратор 
ученика. В отечественной системе образования 
такие специалисты являются новшеством, 

заморской диковинкой, а вот в Европе и Америке 
они пользуются огромным спросом. 

 
В нашем колледже также присутствуют 

тьюторы. Это студенты, которые посещают 
Православную классическую гимназию и могут 
научиться руководить детским коллективом, 
контролируют ход выполнения домашнего 
задания, гуляют и играют в развивающие игры. 
Тьютор должен владеть педагогическими 
методиками, методиками индивидуального 
планирования учебного процесса. 

Православный календарь 
8 октября 
 Преставление преподобного Сергия, 

игумена Радонежского, всея России чудотворца 
(1392).  

9 октября 
 Преставление апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова (начало II) в календаре 
православных праздников.  

14 октября 
Покров Пресвятой Богородицы и 

Приснодевы Марии великий праздник.  

20 октября 
Иконы Божией Матери «Умиление» Псково-

Печерской.  
21 октября 

День памяти преподобной Пелагии.  
26 октября 

День Иверской иконы Божией Матери.  
30 октября 

Преподобномученика Андрея Критского.  
31 октября 

Апостола и евангелиста Луки.  
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