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---- Интервью ---- 

 
Вот и конец 2015 года. Время подводить итоги. Каким стал для Гуманитарного колледжа 

этот год? Директор Гуманитарного колледжа Ирина Александровна Клименко поделилась 
своими мыслями об этом  и о том, что нас ждет в  предстоящем. 

 
-Что вы можете сказать об уходящем  

годе? 
-Вспоминая 2015 год, хочу отметить 

несколько важных событий, в которых наш 
колледж принял участие. Мы приняли активное 
участие в  праздновании 70-летия Великой 
Победы: студенты трудились волонтерами, была 
организована «Вахта памяти», мы посадили на 
территории колледжа   Сирень Победы, 
праздничным шествием 9 мая прошли в Парк 
Победы. Некоторые студенты со своими семьями 
приняли участие в шествии Бессмертного полка.  

В августе состоялась поездка в  
блистательный Санкт-Петербург, которая 
культурно и духовно обогатила   студентов, за 
время поездки  сложились дружеские связи.  
Стартовала программа билингвального 
обучения, которая несколько лет уже 
реализуется в Православной гимназии. Теперь и 
студенты колледжа изучают итальянский язык. 
Пока их немного, но они есть. Состоялась 
встреча вице-консула Италии с учащимися 
Православной гимназии и студентами 
Гуманитарного колледжа, Поволжского 
православного института, изучающими 
итальянский язык. В колледже побывала группа 

итальянских студентов из лицея «Канова» города 
Тревизо (Венето, Италия). Они прибыли в 
Тольятти в рамках программы по обмену между 
образовательными учреждениями. Ведутся 
переговоры с итальянским колледжем, который 
смог бы принять наших студентов к себе на 
обучение. 

Гуманитарный колледж Святителя 
Алексия Московского принял участие в 
праздновании 20-летия Православной 
классической гимназии, стоящей у истоков 
создания Гуманитарного колледжа. Целый 
выпуск газеты «София» был посвящен юбилею 
гимназии. Этим летом студенты нашего 
колледжа,  как обычно, работали в Православном  
летнем лагере вожатыми.  

За 2015 год в стенах колледжа 
состоялось множество ярких праздников. 
Например, День народного единства, 
празднование которого в нашем колледже стало 
уже традицией. В этом году было представлено 
11 народов и культур, национальные блюда 
каждого народа и творческие выступления в 
форме танца, песни, сказки, стихотворения.  
А прекрасным завершением этого года стал цикл 
мероприятий «Волшебство русского романса». 
Студенты колледжа окунулись в атмосферу 
романтики XIX века, в волшебство романсов, 
написанных на стихи  известных поэтов.  

-Как изменился колледж  с приходом 
студентов 1 курса? 

 
-1 курс отличился в этом году своей 

многочисленностью. В этом году в наш колледж 
поступили 130 новых студентов. Первый раз в 



нашем колледже реализовывается  такая 
творческая специальность, как «Живопись». 
Появились новые преподаватели – творческие 
люди, которые обучают студентов по данной  
специальности. Ребята уже радуют нас своими  
первыми работами.  

-Какие были планы на 2015 год? 
Какие из них  осуществились? 

 
-За 2015 год мы хотели оформить 

профильные кабинеты, которые студенты 
посещали бы по дисциплинам, но из-за того, что 
студенты очного отделения Поволжского 
православного института сейчас учатся в здании 
колледжа, до конца претворить идею в жизнь  
пока не удалось.  

-Какие идеи на предстоящий год? 
-В новом году мы планируем ввести 

дополнительные образовательные программы:  
дополнительные спецкурсы для студентов такие, 
к примеру, как «Преподаватель Основ 
религиозной культуры и светской этики», 
«Пользователь интерактивной доски» и многие 

другие. По окончании колледжа студенты к 
основному диплому об образовании получат 
дополнительные  сертификаты. Также планируем 
обучать и взрослое население.  

- Какие наставления и пожелания Вы 
бы хотели дать нашим студентам на 
предстоящий год? 

-В первую очередь я бы хотела пожелать  
всем нам стабильности, мира и спокойствия. 
Чтобы вас не коснулись сложности  
экономического кризиса, геополитической 
ситуации. Студентам я желаю  интереса к учебе, 
чтобы творили, развивались, с энтузиазмом 
подхватывали идеи и сами дополняли их.  
Желаю также  творчества, вдохновения и  
радости.  

 
Поздравляю всех студентов и педагогов с 

наступающим Новым 2016 годом и грядущим 
светлым праздником Рождества Христова! 
Приглашаю всех посетить службы 
Рождественского сочельника и самого праздника.   

Интервью брала Алина Оксюзова, ДО-21

В 2007 году украинский журналист и 
корреспондент Глеб Бобров опубликовал книгу 
"Эпоха мертворожденных". В ней он описал действия 
разгоревшейся войны между западом и востоком 
Украины. Вскоре эта книга стала пророческой для 
страны; все с точностью сбылось, как написано в его 
романе.  
Для меня это стало шоком. Для девочки, которая 
прибыла из самой глубины этих событий.  
В 2014 году я уехала из своего города, в надежде 
вернуться домой, но поняла, что возвращаться уже 
нет смысла. Я очень боялась, что война затронет мой 
город, и это случилось.  

То, что сейчас происходит на Украине, у 
меня не укладывается в голове: запрет на русский 
язык, русскую культуру, на все, что связано с 

Россией. Даже то, что русские и украинцы - разные 
народы, мне уже не нравится. Мы - все славяне! 
Украинцы и русские - один единый народ!  

Николай Васильевич Гоголь, Михаил 
Афанасьевич Булгаков, Василий Александрович 
Сухомлинский, и другие литературные деятели, 
которых теперь запрещают на Украине, родились и 
всегда любили свою Родину, Украину.  
Дорогие девочки и мальчики, студенты нашего 
колледжа! Я хочу обратиться к вам. Любите и будьте 
преданны своей стране, своей Родине, какой бы она 
ни была. Будьте толерантны по отношению к другим 
народам, культурам. В нашем мире это сейчас самое 
главное! 

 
Елена Мащенко, КП - 21 



  
---- Воспитателю --- 

 

Я  - БУДУЩИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 
 

В течение всей жизни каждый человек 
проходит основные ступени развития как 
физического, так и духовного. 

И все зависит от людей, которые 
окружают и участвуют  в формировании 
характера  на протяжении жизни человека: 
воспитателей, учителей, родителей, друзей... 

Конечно, главную роль в жизни ребёнка 
играют родители. Но основа его нравственного 
пути закладывают в детстве воспитатели. 
Воспитатель, будто заботливый садовник, а дети, 
словно цветы в его саду. Он выращивает, 
воспитывает, развивает их как физически, так и 
духовно. Не зря Святитель Филарет считал, что 
нужно воспитывать воспитателей. Ведь то, что 
они заложат, воспитают в детях, с тем они и 
пойдут по жизни. 

 

 
 
Вот почему к этой профессии нужно 

относиться серьёзно и с уважением: от неё 
зависит не только будущее ребёнка, но и 
будущее всей страны.  

Ведь дети  - это наше будущее.  
Честно говоря, я была на практике этим летом и 
видела, как воспитательница не занимается с 
детьми, на прогулке дети у неё не знают или не 
соблюдают правила безопасности, а она стоит и с 
другой воспитательницей разговаривает, детей 
почти не закаливают. Такое чувство, будто дети 

сами по себе, а воспитательница сама по себе. 
Это неправильно. Кем потом вырастут эти дети? 
Глядя на все это и вспоминая свои детсадовские 
годы, понимаешь, что нужно начинать с 
воспитания воспитателей. 

В детстве я была в трех садиках, два из 
которых я по сей день помню. В детском садике 
"Соловушка" моя воспитательница, к 
сожалению, ее имени  я не помню, но отлично 
помню, как она могла накричать, наказать, на 
меня она либо не обращала внимания, либо 
обижала меня, глядя на это, и дети так же 
относились ко мне. Помню, я как-то шла вместе 
с бабушкой из садика грустная такая и бабушка 
спросила, что со мной, а я ей в ответ: " был бы у 
меня пистолет, всех бы убила". Настолько я была 
обижена, угнетена...Скорее всего, если бы я 
осталась в том садике, то выросла бы жестоким и 
грубым человеком. Спасибо моей бабушке, её 
беседам со мной и тому, что забрали меня из 
того садика. 

Я в новый садик пришла напуганная, 
забитая, боялась детей и воспитательницу в 
первые дни, а потом и с детками подружилась и 
помогала воспитательнице. Моя 
воспитательница в детском саду "Лесовичок" 
Мустафина Елена Васильевна - хорошая, добрая 
женщина -  никогда на нас не кричала, всегда 
говорила спокойным тихим тоном, ко всем детям 
относилась с уважением и пониманием. Если мы 
хулиганили, она не кричала, не заставляла нас 
сидеть на одном месте. Сначала нам объясняла, 
почему так себя нельзя вести, а потом в качестве 
наказания давала нам какое - нибудь задание: 
например, помочь накрыть на стол или полить 
цветы... Она всегда нам что-то интересное 
рассказывала, играла с нами, воспитывала в нас 
ответственность, доброту... Благодаря ей я 
выросла, как мне кажется, добрым и 
ответственным человеком. Вот что значит 
любить детей, свою работу. Побольше бы нам 
таких людей и преподавателей. Сейчас она 
работает заведующий в том же садике. 
 
 

Екатерина Мартынова, ДО-31

 



 
--- Наши новости --- 

 

Вторая неделя декабря 2015 года в 
Гуманитарном колледже была необычной. В эти 
декабрьские дни в рамках завершающегося Года 
литературы была проведена в течение 
нескольких дней литературно-музыкальная 
программа «Волшебные звуки романса». 
Программа включала конкурсы рисунков и 
видеороликов, литературную гостиную. 

 
Выставка рисунков проходила несколько 

дней. Cамыми активными были студенты- 
художники, но и студентка группы ДО-11 
Мосолова Ольга представила сразу 2 своих 
рисунка. 

Не менее интересным оказался и другой 
конкурс. На фоне мелодии известных романсов 
создавались сюжеты-видеоряды. Оценивать 
работы помогали студенты других курсов. 

Видеоролики ребят были включены в 
программу литературной гостиной «Волшебные 
звуки романса», которая состоялась 10 декабря.  

Ведущими вечера были студентки 
группы ДО-21 Космачёва Анна и Дунаева 
Марина. Программа творческого вечера состояла 
из нескольких частей: 

1. «Романтическая история отношений 
И.С. Тургенева и Полины Виардо» 

2. «Это моя самая давняя любовь». 
(Фёдор Иванович Тютчев и Амалия 
Крюденер) 

3. «Историческая родина романса» 
4. «Любовь в жизни Марины Цветаевой» 

Гости и участники мероприятия сумели 
прикоснуться к прекрасному, нашли свой 
неповторимый романс, созвучный душе, 
окунулись в прекрасную атмосферу 
литературно-музыкальных вечеров 19 века, 
познакомились с истоками возникновения жанра, 
а также с творческой историей знаменитых 
романсов.  

 
 

Алина Алещенко, КП-21 

 

VI Городской открытый Форум добровольцев 
3 декабря 2015 г. в актовом зале 

Тольяттинского государственного университета 
состоялся ставший уже традиционным 
Городской открытый Форум добровольцев 
«Добрый Тольятти-2015». Студенты 
Гуманитарного колледжа получили несколько 
благодарственных писем за активную 
деятельность в области добровольчества и 
волонтерства. 

Участниками Форума добровольцев 
стали учащиеся, студенты вузов и колледжей, а 
так же представители общественных, 
некоммерческих и муниципальных учреждений. 

Организаторами VI Городского Форума 
добровольцев «Добрый Тольятти» выступили: 

муниципальное бюджетное учреждение г.о. 
Тольятти «Дом молодежных организаций 
Шанс», молодежное общественное объединение 
«Добровольческое движение Тольятти» при 
поддержке комитета по делам молодежи мэрии 
городского округа Тольятти.  

В программе VI Городского Форума 
добровольцев «Добрый Тольятти»:  
   - организовано выставочно - презентационное 
пространство добровольческих организаций 
города;  
   - реализована деятельность интерактивных и 
дискуссионных площадок;  
   - состоялось вручение благодарственных писем 
по итогам 2015 года. 

 
 



---- Педагогическая страница ---- 

 
Подходя к школе, мы волновались, как 

перед экзаменом. Нас охватил страх, волнение, 
это чувство невозможно передать словами. И вот 
войдя в класс, берешь себя в руки, и 
проговариваешь «Я учитель. Я иду на урок… 
Иду сеять разумное, доброе вечное». Все дети 
смотрят на тебя, для них я совершенно новый 
человек.  

Первое, что нужно подготовить для урока 
– доску. Подходишь к доске, берешь мел, и 
начинаешь писать число и классная работа. И 
тут, кажется, что все написано не ровно, опять 
начинаешь стирать и записывать заново, 
конечно, понимая, что для детей я пишу 
совершенно красиво.  Высшей похвалой было то, 
когда дети говорят, «Вы так красиво пишите!».  

Преступая к самому уроку, конечно, 
чувствуешь страх, неуверенность, ведь на уроке 
помимо учеников,  присутствуют методист, 
классный руководитель, одногруппницы, и это 
вдвойне тревожит. Но когда прозвенел звонок, 
берешь себя в руки и видишь только своих 
учеников. Проводя урок,  чувствуешь душевное  
удовлетворение, и все больше понимаешь, что 
это мое. Нужно провести не просто урок, а 
провести его с пользой, чтобы дети запомнили, 
их нужно научить, и это самое главное.  

Сейчас, когда мы дали больше половины 
уроков, понимаем, что волнение, это лишнее, но 
оно естественное.  Было и есть множество 
трудностей и сложностей, над которыми мы 
усердно работаем. Ведя урок, каждая из нас 
допускала ошибки, многие дети их замечают  и 
исправляют. Да, стыдно, но нужно уметь 
признавать ошибки и исправлять ситуацию. В 
глазах учеников, мы должны выглядеть, как 
образец! Сложность учительского труда в том, 
чтобы найти путь к сердцу ученика, создать 
условия для развития его познавательных и 
творческих способностей, раскрыть талант 
каждого. Для этого учитель должен быть 
философом: уметь размышлять о смысле жизни, 
о нравственных ценностях, ставить цель и 
стремится к её исполнению, так как эта 

профессия одна из самых важных и 
ответственных. В первую очередь учителю 
нужно научиться любить ребёнка с его 
достоинствами и недостатками. Да, они разные: 
одарённые и обычные, смелые и робкие, хитрые 
и добрые. Нужно стараться выстроить 
доверительные отношения, помочь каждому 
ребёнку реализовать себя как личность.   

На данном этапе я могу точно сказать, что 
я  люблю  свою работу и получаю от неё 
удовольствие. Для меня очень важно, начать 
урок с улыбки и получить её в ответ. 

Профессия учителя, совмещает в себе 
множество профессий, в том числе актерской. 
Все мы люди, болеем, личные проблемы, 
заходишь в класс и проблемы уже на втором 
плане, и ни в коем случае, ребенок не должен 
понять, что с вами что - то не так. 

Эта практика,  можно сказать одна из 
сложных, но одна из самых полезных, на данном 
этапе ощущаешь полноту своих знаний, 
пробелов, пока есть время можно многое 
исправить.  

Хочется  пожелать студентам нашего 

колледжа, что бы они  не теряли времени, и 
учили, запоминали все вовремя, а не кусали 
локти, когда будет уже поздно. Любите свою 
выбранную профессию, цените и уважайте её. 
 
 

Дарья Петрунина, П-41 



 
---- Копилка для будущих учителей ---- 

 
«Птицелов» 

В центре — «птицелов» с завязанными 
глазами. «Птицы» - дети ходят вокруг 
«птицелова» со словами: 

В лесу, во лесочке, 
На земле, на дубочке 
Птицы весело поют: 
«Ай, птицелов идет! 
Он в неволю нас возьмет. 
Птицы, улетайте!» 
«Птицелов» хлопает в ладоши, дети 

замирают. Он начинает искать. Тот, кого он 
нашел, подражает крику птицы, которую выбрал. 
«Птицелов» угадывает название птицы и имя 
ребенка. 

 
Игра «Цветы» 

Дети делятся на две команды. Каждый 
ребенок придумывает для себя название цветка и 
сообщает тихо воспитателю. Команды 
становятся друг против друга. 

Команда детей: здравствуйте, «цветы»! 
Команда «цветов»: здравствуйте, дети. 

Угадайте наши имена. 
Дети по очереди перечисляют названия 

цветов, угаданные «цветы» отходят в сторонку. 
Когда все цветы отгаданы, игра закончена, 
можно поменяться ролями. 

 
Игра «Какой? Какая? Какое?» 

Подобрать к слову как можно больше 
определений, сказанное не повторять. 
Показывают картинку с предметом, за каждое 
слово - фишка. Например: яблоко — сочное, 
круглое, красное, большое, наливное, спелое... 
Груша, лиса, белка, ежик... 

 
Игра «Путаница» 

И эта игра очень нравится детям. Слова 
стоят на своих местах, а буквы в них 
перепутались. Поставьте все буквы на свои места 
и прочитайте названия известных вам детских 
книжек. 

рти дямевед («Тримедведя».) 
кто в похсага («Кот в сапогах».) 
дорток боайлит («Доктор Айболит».) 
тир понросека («Три поросенка».) 
хаму-коцохату («Муха-цокотуха».) 
феноридо реог («Федорино горе».) 
 

Игра «Четвертый лишний» (животные) 
Выделите лишнее слово, объясните свой 

выбор: 
лиса, медведь, заяц, дятел; 
сорока, белка, клест, синица; 
волк, еж, конь, лиса; 
заяц, кот, кролик, собака; 
бельчонок, лисенок, медведица, волчонок; 
лиса, волк, заяц, белка (делает запасы на 

зиму); 
медведь, заяц, лиса, волк (меняет окраску). 

 
Игра в слова (животные) 

Хлопните в ладоши, услышав слово, 
подходящее для слова «заяц» (еж, белка, лиса, 
волк, медведь). Объясните выбор каждого слова. 

Словарь: рыжая, логово, скачет, 
медвежонок, маленький, пушистый, бегает, 
колючий, зайчонок, короткохвостый, 
переваливается, нора, воет, белый, ловкая, злой, 
пушистая, охотится, бельчонок, грызет, лукавая, 
прыгает, длинноухий, пугливый, дупло, 
косолапый, серый, берлога, ежонок, волчонок, 
неуклюжий, осторожный, сильный, петляет, 
линяет, фыркает, хищник, добродушный, 
лисенок. 

Комментарий для взрослых. После игры для 
активизации памяти и речи у детей можно 
предложить им следующие задания. 

Вспомните, какие слова, подходящие для 
зайца (ежа, белки, лисы, волка, медведя), вы 
слышали. 

Мы назвали различные слова. Одни 
описывают животных и отвечают на вопросы 
«какой?», «какая?», «какое?» — это слова, 
обозначающие признаки; другие отвечают на 
вопрос «что делают?» - это слова, обозначающие 
действия; третьи отвечают на вопросы: «кто 
это?», «что это?» — это слова, обозначающие 
предметы. 



---- Дополнительная информация ---- 
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