
 

 
Вот и подходит к концу 2016 год. При-

ближаются долгожданные праздники и канику-
лы, но вместе с этим у всех студентов «на носу» 
сессия. Для первокурсников она будет первой, 
так что пожелаем им и всем другим студентам 
колледжа большой удачи и отличных оценок!  

 

  
Уходящий год был насыщен добрыми де-

лами и событиями. Давайте вместе подведем 
итоги: 

• Студенты Гуманитарного колледжа уча-
ствовали в научно-практических конфе-
ренциях, международной студенческой 
научно-практической конференции.  Трое 
студентов получили серебряные и брон-
зовые значки ГТО. 

• Танцевали на Масленичном балу, который 
прошел во Дворце бракосочетаний.  

• Летом совершили путешествие в Тулу, 
Рязань и Москву, побывали на родине С. 
Есенина и в Ясной Поляне.   

• Самое главное событие года - это откры-
тие еще одного корпуса Гуманитарного 
колледжа на базе Учебного центра ООО 
«Соцкультбыт АВТОВАЗа», где также  
начала свою работу Филармония Поволж-
ского православного института. 

• В 2016 году студентка колледжа Полина 
Семайкина заняла 2 место в региональном 
конкурсе «Молодые профессионалы»!  

• Наша газета «София» получила 2 место в  
региональном   конкурсе СМИ «В форма-
те – 2016» в номинации «Лучшее инфор-
мационное издание»! Нашу работу оце-
нили! Спасибо, всем, кто был с нами весь 
этот год. 

Успехов и удачи всем  
в Новом 2017 году! 

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



 
______________________________________________________________   СОБЫТИЯ 

 
ФИЛАРМОНИЯ ДЛЯ ВСЕХ! 

 
18 ноября 2016 года произошло открытие филармонии Поволжского православного инсти-

тута в учебном центре АвтоВАЗа. 
 Студентам колледжа очень понравилась 

программа выступлений.  В ней были и вокаль-
ные, и хоровые выступления, звучал камерный 
оркестр. Можно было услышать душевные нотки 
скрипки и фортепиано, а так же увидеть хорео-
графический ансамбль. Это не просто удиви-
тельно - это познавательно. Посещение подобно-
го мероприятия воспитывает духовно и эстети-
чески. Помогает погрузиться в искусство и по-
чувствовать гармонию  и душевную теплоту. 

А уже 9 декабря зрители услышали «Вре-
мена года» П.И. Чайковского в исполнении вы-
пускницы Московской государственной консер-
ватории Елены Рыбаковой, которая, кстати, яв-
ляется супругой нашего преподавателя Н.Ю. Ры-
бакова. Второй  филармонический концерт про-
шел великолепно, зал был полон (аншлаг), это 
признак того, что Тольятти умеет отдыхать не 
только телом, но и душой! 

 
Афиша филармонии расписана уже и на 

следующий год. Можно пожелать её организато-
рам только успехов и благодарных зрителей! 

 
Алещенко Алина, КП-31  

Волкова Ольга, КП-21 

  

Высокий профессионализм  -  обращенное  
в профессию творчество 

23-25 ноября 2016 года на базе Универ-
сального спортивного комплекса «Олимп» со-
стоялся Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Самарской 
области. Студентка Гуманитарного колледжа 
Полина Семайкина (ДО-41) заняла ВТОРОЕ 
МЕСТО по компетенции "Дошкольное образова-
ние"!!! Студентка Екатерина Калашникова (П-
41) мужественно шла до победного конца, не-
смотря на плохое самочувствие по компетенции 
"Преподавание в младших классах" и заняла 4 
место. И мне с ними удалось пообщаться.  

- Почему ты решила поучаствовать в 
конкурсе? 

Полина: Впервые я поучаствовала в этом 
конкурсе в 2015 году. Но в то время я прошла 
только методику физического развития детей, 
поэтому   подготовка была активной, я узнала 
много нового до того, как мы начали изучать это 
в колледже, и даже изучила работу со смарт дос-
кой. После того конкурса было сразу обговорено, 
что участвовать в этом году  буду я, потому что 
был опыт. 

Екатерина: Интересно было попробовать 
свои силы. 

- Как для тебя проходила подготовка? 
Полина: До подготовки я думала, что мало 

чего нового узнаю, но я была не права. Было 
много новых заданий, увеличилось их количест-
во. Готовили меня сильные и профессиональные 
педагоги, так же я искала информацию в интер-
нете. 



Екатерина: Подготовка была насыщенной, 
благодаря этому я приобрела необыкновенный 
багаж знаний. 

-Зачем нужен этот конкурс? 
Полина: Сам конкурс предназначен для 

продвижения рабочих профессий. В 2015 году 
участников в дошкольном образовании было 6, а 
в этом году уже 11, количество увеличивается, а, 
значит, с помощью этого конкурса ребята делают 
нужный выбор в профессии. Не просто так на 
конкурсе дается ограниченное количество вре-
мени, за которое надо выполнить задание и про-
демонстрировать результат.  

Екатерина: Чтобы поверить в себя, уви-
деть свои достоинства и недостатки. 

-Что лично для тебя он дал? Что полез-
ного и нового узнала? 

Полина: В этом году благодаря данному 
конкурсу я познакомилась с конструктором 
LEGO EducationWeDo, который можно програм-
мировать. Я поняла главное: что если ты не ле-
нишься и сразу садишься за дело, ни на что не 
отвлекаешься, то тратишь на это намного мень-
ше времени. 

Екатерина: Получила большой опыт, сей-
час на практике намного легче и проще. 

- И несколько слов нашим студентам, 
которые еще решают, пойти или нет. 
 
Полина: Я советую многим поучаствовать в 
этом конкурсе, хотя бы в подготовке, трениров-
ках. Да, там много заданий разной сложности. 

Да, на конкурсе ты находишься все время в то-
нусе, но самое главное, что участвуя, вы узнаете 
много нового, почувствуете разный уровень под-
готовки участников, увидите свои сильные и 
слабые стороны. Поработав над собой, вы стане-
те более уверенны в своих знаниях и умениях, и 
у вас появится больше возможностей реализо-
вать себя как профессионала. 

 
Екатерина: Главное, отнестись к этому с 

позитивом, прекрасным настроем и уверенно-
стью. 

Мы желаем  дальнейшего профессиональ-
ного роста и развития нашим студентам, пусть 
они будут хорошим примером для всех нас! 
 

Алещенко Алина, КП - 3

 

 
 

У студентов 4 курса началась педагогическая практика по модулю«Преподавание уроков 
в начальных классах». 

Хотелось бы поделиться впечатлениями 
первого месяца практики: 

Наша педагогическая практика проходит 
в школе - интернате №4. С первых минут мы 

оказались в удивительной атмосфере школьных 
дней. Нас очень приветливо встретила админи-
страция школы, в частности заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. Очень 
быстро мы получили свои первые классы, с ко-
торыми нам предстоит работать в течение двух 
месяцев. Первую неделю мы только посещали 
уроки вместе с нашими классами, выступая на-
блюдателями. Дальше все стало намного инте-
реснее. Мы начали уже сами давать уроки. Про-
водя достаточно много времени с ребятами, мы 
нашли  общий язык с ними и даже уже привяза-
лись к классам. 
                            Мягченкова Анастасия, КП - 41

 



   Из уст в уста или 
 «это совсем другой Коленкор»! 

7 декабря в Гуманитарный колледж   посетили солисты ансамбля  «Казачий круг» (г. Мо-
сква)  Федор и Наталья Скунцевы, которые некоторые время назад создали и свой отдельный 
вокальный дуэт «Коленкор».   О том, что вкладывают они в это название немного позже… 

  Уже более 30 лет ансамбль «Казачий 
Кругъ» занимается собиранием, освоением и 
распространением подлинно народной казачьей  
песни и других элементов культуры казаков 
Среднего Дона, Кубани, Терека, запорожских 
казаков. Ансамбль ставит  своей задачей возрож-
дение характерной, настоящей и подлинной рос-
сийской песенной традиции. В его  репертуаре 
представлен казачий народный эпос, историче-
ские, походные, игровые, плясовые песни, ге-
роика, мужская лирика, духовные стихи, народ-
ный романс и другие жанры народного творчест-
ва казаков.   

Основатели ансамбля Владимир Скунцев 
и его супруга начали собирать песни очень дав-
но, теперь их дети продолжают их дело.  Фольк-
лорные экспедиции в казачьи деревни,  близкое  
знакомство с уходящим поколением носителей 
казачьей культуры дают песенный материал.  
Уходят из жизни  люди, который пели те песни, 
прерывается традиция, которая только и может, 
что передаваться из уст в уста….  

Федор и Наталья  порадовали нас своим 
пением, которое завораживало. Затем были пля-
ски и игры со студентами,  мы водили хороводы. 
Все участники этого замечательного мероприя-
тия узнали много  интересного и полезного!  

И нам удалось взять у них интервью, чему 
мы очень благодарны. 

- Что вас привело к казачьей песне? 
Федор: Мы занимаемся этим с детства. На-

талья  изучала  народную культуру, затем рабо-
тала в казачьих коллективах. 

Наталья: Да, я сначала занималась в ан-
самбле, позже выяснилось, что в моем роду были 
казаки, но мое увлечение с этим фактом мало 
связанно.  Просто я попала в казачий коллектив, 
мне понравились казачьи песни. И я поняла, что 
до встречи с коллективом «Казачий круг» я за-
нималась совсем не тем. Из Воронежа, моего 
родного города, я приехала в Москву, познако-
милась с Федором, а у него очень поющая  каза-
чья семья. Так совпало, что мы учились в одном 
институте и у нас у обоих казачьи корни, мы на-
чали общаться, встречаться.   Позже создали се-
мью и решили, что будет правильно заниматься 
культурой  казачьих народов,  их традициями, 
песнями. 

- Что объединяет все казачьи песни? 
Федор:  В первую, очередь дух казачества 

и патриотизма. Патриотизм не мнимый, как 
очень часто бывает сегодня, а который выража-
ется в знании своей культуры, своих корней, ис-
тории и традиций. Казак - воин, его воспитание 
было направленно на любовь и  защиту Родины. 
К сожалению, сегодня такого понимания патрио-
тизма все меньше, но стоит сказать, что оно по-
немногу начинает возрождаться в умах людей. 

Наталья: Так же казаков объединяет вера в 
Бога. Она всегда была для казака и любого рус-
ского человека неотъемлемой частью. Казак-это 
воин не только физически, но и воин Христов, 
поэтому молитва в его жизни  в первую очередь. 
Вот эти аспекты и объединяют все казачьи пес-
ни. 

 
- Что для казака в жизни самое ценное и 

важное? 
Федор: Самое важное, конечно же,  вера, 

семья, Отечество и его история. Так всегда было, 
и, надеемся, останется. 

- Вы стараетесь петь, соблюдая все тра-
диции и даже диалект каждой песни, но как 
сами Вы узнаете об этой песне? 

Наталья: Это все не так просто, как кажет-
ся. Мы не просто услышали песню, нашли в 
сборнике и начали петь. Нет. Мы ходим в экспе-
диции в разные села к бабушкам и дедушкам, и 
не по одному разу. Сначала живем и помогаем 
им, а потом, когда они понимают, что тебе это 
действительно интересно, то постепенно вспо-
минают песни, которые пели на свадьбу, крести-
ны, гулебные  и плясовые жанры. Изучаешь диа-
лект,  а в следующий раз поем все вместе, они 
еще вспоминают. 

Федор: Ведь народная традиция нигде не 
фиксируется, а передается из уст в уста. 

Наталья: Да. Пели с самого детства. Все 
этапы взросления сопровождались песнями. В 



конце сам казак  становился носителем этой 
культуры. 

Федор: Это тема очень интересная. Так как 
следующее поколение уже не сможет услышать 
то, что смогло наше поколение. Поэтому мы ста-
раемся прививать  нынешнему поколению лю-
бовь к своим песням и традициям. И будет зави-
сеть от нас, сможем ли мы это передать и сохра-
нить. 

- Что изменилось в вашей жизни со 
вступлением в «Казачий круг»? 

Федор: Так получилось, что я с детства в 
этой атмосфере, мои родители создали этот кол-
лектив. Сначала я просто слушал и смотрел, 
позже сам начал участвовать. Вообще наша дея-
тельность не заканчивается на концертах, мы 
также занимаемся экспедиционной, преподава-
тельской  деятельностью, детей фольклору обу-
чаем.  Мы пели в концертах или просто в быту. 

Наталья: В детстве я ходила заниматься в 
небольшой ансамбль народной песни, для меня, 
наверное, он был началом в этом направлении. 
Когда повзрослела, мои ровесники, узнавая про 
такое увлечение, высказывали недоумение и 
смеялись надо мной. В силу характера, наверное, 
я твердо говорила, что песни  мне нравятся, и я 
буду продолжать петь такие песни. Когда поеха-
ла поступать в музыкальное училище, я поняла, 
что мне это правда нравится, что такое творчест-
во близко  моей душе.  
Надо сделать отступление и четко разграничить 
понятия: фольклор и  советская массовая культу-
ра, которая тоже называется народной, но она 
авторская, придуманная. Просто эти песни  ис-
полняются в народных традициях. Например, 
Надежда Бабкина поет  песни, именно приду-
манные в советское время, а не исконно русско-
народны. И когда я приехала в Москву, познако-
милась с Федором, с «Казачьим кругом», то для 
меня стало  большим открытием, что до этого я 
сама пела авторские песни, то есть выдуманные. 
Федор со своей семьей был основополагающим 
моментом моего понимания того, что  хочу за-
ниматься настоящим фольклором. Вот и  занима-
емся им по сей день. 

- Как принимает Вас публика? 
Федор:  Публика принимает нас по-

разному, смотря как это преподнести. Мы стара-
емся преподносить этот материал: песни и танцы  
- так, чтобы было интересно. Придаем живость 
всему этому, чтобы знакомство с народной пес-

ней  не было похоже на  поход  в музей: узнал и 
ушел, ничего не осталось. 

- Как Вы считаете, в современной жиз-
ни актуальны и полезны казачьи песни? 

Федор: Мне так кажется, что каждый на-
род должен знать свою культуру. Ни у одного 
народа нет такой развитой богатой песенной 
традиции, как у русского человека. Настоящая 
русская песня, протяжная и лирическая, несет в 
себе очень богатый колорит и структуру, музы-
кальную схему наших народностей  в огромной 
Российской стране. Это наше достояние, и по-
этому я так радикален в этом вопросе: настоя-
щую русскую песню должен знать каждый, а  
еще лучше исполнять. 

- В конце нашего интересного интервью 
пожелайте что-нибудь нашим студентам. 

Наталья: Мы желаем, чтобы не забывали 
свою историю, без неё могут совершаться те же 
самые ошибки, что  100  и 200 лет назад. В пер-
вую очередь нужно знать свою историю, культу-
ру. Есть батюшка из Сахалина (мы с ним сотруд-
ничаем), который приезжает на форум, где соби-
раются представители разных национальностей, 
и вызывает от каждой нации по представителю. 
И предлагает им исполнить песню, танец и мо-
литву своего народа. Практически все это сдела-
ли, кроме русского человека. Все гордятся свои-
ми костюмами, а русский не знает его, надевает 
что-то измененное, от этого у молодого поколе-
ния это вызывает отвращение. Сейчас век ин-
формации, но нужно отделять зерна от плевел. 
Чтобы не впасть в заблуждение. Наша молодежь, 
уезжая за границу, быстро становится американ-
цем, французом, забывая о своей традиции. Зна-
чит, человек душевно  пуст внутри, душа его, как  
пустой сосуд. 

Федор: Поэтому мы желаем, чтобы моло-
дое поколение не стеснялось ничего своего, ве-
рило в Бога и ходило в церковь. Изучало свою 
историю и культуру, а так же было активным и 
инициативным, никто за вас ничего не сделает. 
Недавно Федор и Наталья создали и свой во-
кальный семейный дуэт, который назвали «Ко-
ленкор».  Что вложили они в это название? Ко-
ленкор – это прочная ткань, которая использова-
лась для переплета книг.  То есть – основа, свя-
зующая нить и прочность. Так и их дело,  и твор-
чество  - это связь поколений, это непрерывная 
традиция и основа нашей культуры. 

 
Алещенко Алина, Маник Александра, КП-31 

 
 
 



_____________________________________________________________________  ИНТЕРВЬЮ 
 

 
На этот раз мы взяли интервью  у выпускницы  прошлого года  Юлии Давыденко.  

Юля с удовольствием приняла наше предложение и с большим интересом ответила на 
наши вопросы. 

 

 
- Расскажи, нужны ли педагоги в шко-

лу? И как быстро можно устроиться?  
- Однозначно, да! Педагогов очень не хва-

тает в школах нашего города. Особенно моло-
дых, у которых сердце открыто для каждого ре-
бёнка, а в глазах можно увидеть желание любить 
и учить детей. Поэтому в школе молодых учите-
лей очень ждут. Помогают и ценят, если, конеч-
но, стараться и показать себя с положительной 
стороны, как учили в колледже!  

- Как тебе помог и какие знания дал 
колледж?  

- Колледж - это фундамент, на котором 
теперь я строю большущий небоскрёб своих 
профессиональных успехов и педагогических 
идей. Колледж дал мне больше, чем знания. Он 
сформировал во мне такие моральные и нравст-
венные устои, от которых я не откажусь ни за 
что на свете. Православное понимание мира и 
чувства веры помогают как в общении с детьми, 
так и с их родителями. И вообще, всё, что было в 
колледже, невероятно важно в профессиональ-

ной деятельности. Как мне было лень ходить на 
занятия по хору или хореографии! А сейчас я 
понимаю, что и песню могу разучить с детьми, и 
танец поставить! А ученикам нравится учитель-
ница, которая не просто говорит, но ещё и пока-
зывает, как надо сделать.  

- Вспоминаешь ли ты дни в колледже?  
 Я очень часто вспоминаю колледж. 

Очень скучаю по своему Куратору Ольге Влади-
мировне Джусоевой, которая всегда была за нас 
горой. Скучаю по душевным разговорам с о. Ге-
оргием Рыбаковым! Часто вспоминаю Ирину 
Александровну Клименко, когда выбираю наря-
ды для работы, она учила нас и правильно вы-
глядеть в том числе. И очень люблю вспоминать 
и обсуждать с другими какие-то  нравственные  и 
этические проблемы, о которых мы говорили с 
ней. А ещё, я чуть ли не каждый день вспоминаю 
Жаркову Ольгу Ивановну! Каждый раз, когда 
готовлюсь к урокам, думаю: "Нет, вот так я на 
уроке делать не буду, Ольге Ивановне бы это не 
понравилось!".  

- Не пожалела ли ты о том, что когда-то 
выбрала именно наш колледж?  

- Я ни разу не пожалела, что выбрала 
именно этот колледж, жалею только, что всё так 
быстро закончилось! Так не хотелось отрываться 
от родных стен колледжа, что я сразу после по-
лучения диплома, не задумываясь, подала доку-
менты в Поволжский православный институт. 

Напоследок Юля оставила пожелания 
нынешним студентам: 

Студентам я хочу пожелать ценить то, что 
есть сейчас. Не жаловаться на строгие правила 
или долгие мероприятия после учебы. В нашем 
колледже плохого не посоветуют! Пусть сейчас 
многим и кажется что-то лишним и ненужным, 
пройдёт время, и станет ясно, что всё это было 
очень даже не зря! 
 
                                    Белинская Ангелина, П - 21

 
________________________________________________________________НАША МАЛАЯ  РОДИНА 



 

 
«Ведь Богом Он определён 

Мой милый край, такой родной» 
Лариса Балогуто 

 
Как прекрасна Самарская земля. Ши-

роко раскинула она рукава полей, лесов, рек и 
озер. Берёзовые рощи и бархатистые луга, 
дыхание свободного ветра и, конечно же, кра-
савица Волга, будто короной увенчанная кар-
касом Жигулёвских гор! Именно в таком на-
ряде встречает Самарская область своих гос-
тей. Я хотела бы рассказать о жемчужине 
Волжского района, селе Подгоры. Познако-
мить вас с его красотами и рассказать о Белой 
горе с её загадочными пещерами. 

Село Подгоры расположено на правой 
стороне Волги, в 14 км восточнее села Рождест-
вено. Иногда село называют «деревня под Лысой 
горой», «село Ильинское». В 17 веке село было 
основано Спасо - Преображенским монастырём. 
Название села указывает на расположение у под-
ножия гор. До села можно добраться из села Ро-
ждествено на автобусе. В районе сел Подгоры, 
Гаврилова поляна, Выползово и Рождествено на-
ходится несколько крупных и множество мелких 
озер. Во время весеннего паводка эти озера за-
полняются водой. 

 
Село Подгоры, находится в красивейшем 

месте - это одно из первых русских поселений на 
Самарской Луке, основанное в 17 в. Церковь 
Ильи Пророка в Подгорах также одна из старей-
ших – первое, еще деревянное здание было по-

строено в 1670 году. Представляет большой ин-
терес Заволжский женский монастырь и Святой 
источник Ильи Пророка, который расположен 
неподалеку.  

В начале 2000-х началось восстановление 
церкви. В 2006 году основан Заволжский Свято – 
Ильинский женский монастырь. На монастыр-
ской территории, огороженной каменной огра-
дой, находится несколько каменных и деревян-
ных келий, имеется баня, проведён водопровод. 
Построен игуменский корпус с домовой церко-
вью, дом для священнослужителей. Имеются 
птичник, хлев для коз, огороды и цветники. Мо-
настырь принимает на постой паломников. Для 
этих целей построен большой паломнический 
центр.  

Но не только женским монастырем славно 
село Подгоры. В одном километре, северо-
западнее села, у подножья горы Плаксиха нахо-
дится уникальный родник. Попасть на источник 
Святого Ильи можно, свернув налево с асфаль-
товой дороги, что огибает село, около домика 
лесника. Направление на источник указывает 
табличка. По грунтовой дороге поднимаемся 
вверх. Вашему взору открывается потрясающий 
вид – сказочные просторы великой Самарской 
Луки и на горизонте еле заметные очертания го-
рода. 

Через пол - километра появляется одна из 
самых красивых церквей Самарской Луки. Исто-
рия открытия и названия этого источника не-
обычна. Нашли этот родник рабочие, восстанав-
ливающие храм в селе. Каждый день ходили они 
за водой, восхищаясь вкусом и прохладой источ-
ника. А после установки креста на куполе Иль-
инского храма и благодарственного молебна бы-
ло решено освятить безымянный источник. Пока 
шли, все думали, как же его назвать. Отслужили 
молебен, и, когда опускали в воду крест, прогре-
мел гром, сверкнула молния, пошел проливной 
дождь. Вот так Господь вразумил, и источник 
назвали Ильинским. 

Источник обустроен стараниями священ-
нослужителей и прихожан. Имеется колодец, где 
всегда можно набрать воды, а рядом построена 
закрытая купальня с лестничкой в купель. Сред-
няя температура воды в купели +3 градуса. Мно-
гие после купания говорят, что «родились зано-
во». По результатам проведенного анализа воды, 
содержание серебра в ней увеличено в 100 раз. 
По легенде, вода источника омывает несметные 



сокровища под горой и поэтому становится се-
ребряной. Через несколько лет рядом с источни-
ком был основан мужской монастырь и построен 
чудной красоты храм в честь Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста Господня. Изда-
лека заметны купола храма, особенно в ясную, 
солнечную погоду. Блестят, переливаются, ра-
дуют глаз.  

Монахи мужского монастыря бережно 
относятся к природе: очистили от сухостоя и 
валежника гору Плаксиху, поддерживают по-
рядок вокруг обители и на источнике, под-
кармливают диких животных.  

А дальше - Белая гора. Она находится 
между поселками Гаврилова Поляна и Подго-
ры на восточной оконечности Жигулевских 
гор. Протяженность горы с севера на юг 4 км. 
Северная часть примыкает к Волге, а южная 
находится от нее в 2 км. Максимальная высота 
247м. У подножья горы голубой полосой про-
тянулось Каменное озеро, в настоящее время 
подтопленное и соединенное на севере не-
большим перекатом с Волгой. 
Название гора получила благодаря белым за-
лысинам, образованным выходами гипсовой 
породы. Наиболее живописна средняя часть, 
где выделяется безлесый отрог с небольшими 
ступеньками скал, некоторые называют ее 
«клювом белой горы». На вершине клюва -
небольшая смотровая площадка с восхититель-
ным видом на волжскую долину. 
Давным-давно, в III в. до н.э.,Белая гора слу-
жила людям домом и защищала их от бед. На 
вершине сохранились остатки древних соору-
жений – укрепленное убежище (городище) 
племени белогорской культуры, которую ар-
хеологи изучали именно здесь. Отсюда и на-
звание – белогорская. В основе хозяйства бело-
горских племен было земледелие и скотовод-
ство, они были знакомы с обработкой железа, 
бронзы, кости, знали ткачество. 
Белая гора известна ледяными пещерами, ко-
торых здесь около десятка. Севернее «клюва», 
в средней части склона, среди густых зарослей, 
расположена самая протяженная пещера Са-
марской Луки – Гнилая. Отличительным свой-
ством этой пещеры являются очень низкие 

температуры воздуха (даже летом!). В самую 
сильную жару здесь лежит лед, поэтому мест-
ные жители и отдыхающие часто называют ее 
Ледяной. 

 
В 30-х годах ХХ в. Белая гора приобре-

ла печальную известность. Здесь хоронили по-
гибших заключенных из лагеря на Гавриловой 
Поляне. Об этом напоминает небольшой крест 
с назиданием «Этого не должно повториться!». 
От пристани Гавриловой Поляны вдоль посел-
ка идем вниз по течению реки Волги (то есть в 
сторону с. Подгоры). «Клюв белой горы» нахо-
дится в 2.5 км от пристани, а не доходя до него 
метров 500, в сторону вершины идет тропа до 
пещеры Гнилая. Вход высотой 2 м. за ним - 
просторный грот, который через 6 м приводит 
в систему лазов и камер, проложенных между 
рухнувшими глыбами гипса. Общая протяжен-
ность подземных ходов 55 м. Для путешествия 
в подземелье нужна теплая, запасная одежда и 
фонарик. Для путешествия по поверхности – 
питьевая вода и репеллент. 

От пещеры снова спускаемся на дорогу 
и идем дальше. Чтобы подняться на гребень 
«клюва», лучше воспользоваться хорошо наби-
той тропой. На вершине горы можно отдохнуть 
и полюбоваться на бескрайние дали. Углубив-
шись в лес – обнаружить вал, ров и ямы на 
месте боевых укреплений белгородского горо-
дища.  

Вот такие интересные места есть у нас в 
Самарском крае. Давайте будем знать  и лю-
бить их, путешествовать по ним.  
 

Матвеева Дарья, П-21
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