
 

 

1917-2017: УРОКИ ИСТОРИИ  
 

Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского совместно с Поволжским православным 
институтом на протяжении всего 2017 года  будет проводить ряд  мероприятий, посвященных Столетию 
годовщины революций и изменения государственного строя в России под общим названием «1917-2017 
гг.: уроки истории».  Уже прошла  конференция «Старого мира последний сон», посвященная столетию 

отречения от престола Николая II, а в настоящее время проходят конкурсы чтецов, сочинений и 
рисунков, также студенты посетили литературно-музыкальную композицию «Вечер с царской семьей», 

созданную силами учащих и учащихся Православной гимназии.  Исполнителем роли Государя 
Императора выступил студент 4 курса Гуманитарного колледжа Андрей Черников.  

 

 
Николай II -  старший сын императора Алек-

сандра III и императрицы Марии Федоровны, взошел 
на престол после смерти своего отца.  Все царствова-
ние Николая  II прошло в обстановке нараставшего 
революционного движения. В начале 1905 года в 
России вспыхнула революция, положившая начало 
некоторым реформам.  

Переломным рубежом в судьбе Николая 
II стал 1914 год - начало Первой мировой войны. 
Царь не хотел войны и до самого последнего момента 
пытался избежать кровавого столкновения. Однако 
19 июля (1 августа) 1914 Германия объявила войну 
России. 
В августе (5 сентября) 1915, в период военных 
неудач, Николай принял на себя военное 
командование. Война обострила внутренние 

проблемы страны. На царя и его окружение стали 
возлагать главную ответственность за военные 
неудачи и затянувшуюся военную кампанию. 
Распространились утверждения, что в правительстве 
«гнездится измена».  

В конце февраля 1917 в Петрограде начались 
волнения, которые, не встречая серьезного 
противодействия со стороны властей, через 
несколько дней переросли в массовые выступления 
против правительства и династии. Первоначально 
царь намеревался силой навести порядок в 
Петрограде, но когда выяснился масштаб 
беспорядков, отказался от этой мысли, опасаясь 
большого кровопролития.  2 марта 1917 в Пскове, в 
салон-вагоне императорского поезда, после 
мучительных раздумий Николай подписал акт 
отречения от престола, передав власть своему 
брату великому князю Михаилу Александровичу, 
который не принял корону. 

9 марта Николай и царская семья были 
арестованы. Первые пять месяцев они находились 
под охраной в Царском Селе, в августе 1917 их 
переправили в Тобольск. В апреле 1918 большевики 
перевели Романовых в Екатеринбург. 

В ночь на 17 июля 1918 в центре 
Екатеринбурга, в подвале дома Ипатьева, где узники 
находились в заточении, Николай, царица, пятеро их 
детей и несколько приближенных (всего 11 человек) 
были без суда и следствия расстреляны. 

 
Мягченкова Анастасия, КП - 41 
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______________________________________________________________   СОБЫТИЯ 

 
Со 2 по 4 марта 2017 года в г. Казани со-

стоялся первый международный форум «Образо-
вание России» EDURussia.  

 
Узнала я о нём от информационного 

партнёра форума образовательного портала 
«Newtonew». Увидев заметку об этом событии и 
поразмыслив несколько дней, я точно решила, 
что поездке быть! Опыт посещения форумов и 
путешествий был, так что это не составило 
большого труда. Я прошла регистрацию на сайте 
и в назначенный час отправилась в столицу Та-
тарстана. Со мной поехала моя подруга и одно-
курсница Сычёва Ольга. В первый день весны 
мы прибыли в Казань и, конечно же, отправи-
лись на прогулку к казанскому Кремлю. А на 
следующий день, 2 марта, в 9 утра мы уже стоя-
ли у стойки регистрации, получали свой бейдж, 
фирменные письменные принадлежности и путе-
водитель по форуму.  

 
В разных залах в одно время были дис-

куссии, пленарные заседания, мастер-классы. 
Нужно было выбрать одну из площадок, заранее 
занять себе место в зале и ждать выступления 
спикеров. А их было немало! На 3 дня в Казань 
съехались со всех уголков страны (и некоторых 

уголков мира!) директора школ, учителя, завучи, 
студенты, предприниматели, родители - все, кого 
интересовало образование в России. На наших 
глазах происходил масштабный обмен знаниями, 
опытом, мнениями. Участники знакомились и 
обменивались контактами.  

 
Я ни разу не пожалела, что посетила это 

мероприятие. И мне ещё долго предстоит под-
робнее изучать и анализировать полученную ин-
формацию. Но могу сказать точно, что именно 
такие площадки создают благоприятную среду 
для развития образования и улучшения его каче-
ства. Так что жди нас, Казань, в следующем го-
ду! 
 

Гринив Алена, КП - 41



 

 
На базе Поволжского Православного института 16 февраля произошло открытие вирту-

ального филиала Русского музея Санкт-Петербурга. Уже  7 марта студенты Гуманитарного кол-
леджа посетили одно из направлений этого музея – киноклуб  «Катарсис». 
 

Нам предлагался к просмотру художест-
венный фильм «Костя». Невероятно эмоцио-
нальный, раскрывающий важные ценности, ко-
торых не хватает нашему поколению, сюжет. 

После показа фильма была встреча с созда-
телями этого, на мой взгляд, шедевра. Режиссёр, 
оператор, актриса, звукорежиссёр рассказали о 
том, как шли сьемки, в чем был замысел, что хо-
тели донести до кинозрителей. Каждый желаю-
щий мог задать интересующий вопрос. Была 
очень оживленная беседа, даже иногда дискус-
сия. 

Я посоветую всем сходить на этот фильм. 
Почему? 

Во-первых, там раскрывается история, про-
изошедшая в нашем городе Тольятти. Во-вторых, 
сюжет показывает нам такие ценности, как вер-
ность, любовь, преданность, которые необходи-
мы нашему современному обществу. И, в– 
 

 
третьих, этот художественный фильм приятно 
смотреть, видеть знакомые места и местных ак-
теров. 

 
В конце мы все поблагодарили создателей, 

и ждем от них уже готовящегося проекта 
«Шанс»! 

Алещенко Алина, КП-31 

 

 
10 февраля Алещенко Алина и Александра Маник приняли участие в региональном этапе 

Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России, чтобы защитить честь  Гуманитарного  
колледжа. 

 
Подготовка была упорной и каждодневной. 

Все равно оставался страх неизвестного. Первый 
этап проходил в Самарском Дворце детского и 
юношеского творчества. Большое количество 
народа, строгое жюри сразу заставляло волно-
ваться. Но, отбросив все сомнения,  мы выступи-
ли очень хорошо. Александра получила номина-
цию, а я прошла во второй этап. Какие чувства 
были в этот момент? Наверное, радость и ожида-
ние предстоящей работы. 

Опять бессонные ночи и подготовка к про-
ведению занятия. Второй раз было не так вол-
нующе, но неизвестность: какой будет класс, как 
примут дети и учитель, -  не давали расслабить-
ся. Все участники, прошедшие во второй тур,  

 
уже поддерживали друг друга. После проведения 
занятий жюри указали на недочеты и положи-
тельные стороны каждого урока.  

И вот дни ожидания результата. Когда я 
узнала, что заняла первое место, я не верила, ме-
ня поздравляли, но с чем, я пока не понимала. 

Что же дал мне этот конкурс? Огромный 
опыт работы над собой, работы с детьми, пре-
одоление страха и волнения публики! Да, это 
тяжелый труд, поэтому я благодарю тех, кто мне 
помогал: Маштакову Н.П., Малярчук Т.А., Джу-
соеву О.В. 

Не отказывайтесь от конкурсов, развивай-
тесь, раскрывайтесь, верьте в себя! 

Алещенко Алина, КП - 31



 
_____________________________________________________________________  ИНТЕРВЬЮ 

Для этого номера нашей газеты мы 
взяли интервью у выпускницы прошлого года 
– Кристины Левашовой. Кристина закончила 
наш колледж по специальности «Преподава-
ние в начальных классах».  
 

- Расскажи, нужны ли педагоги в шко-
лу, и как быстро можно устроиться?  

Педагоги в школу нужны! Учитель всегда 
была и будет востребованной профессией, по-
этому во многих школах учителя требуются. Как 
быстро устроиться в школу? Вопрос достаточно 
интересен! Я считаю, что нужно в первую оче-
редь показать себя, какой ты учитель, какими 
качествами и профессиональными компетенция-
ми ты обладаешь. Поэтому, чтобы быстро устро-
иться на работу в школу, нужно себя зарекомен-
довать.  

 
- Как тебе помог, какие знания дал 

колледж?  
Колледж помог мне во многом. Различные 

дисциплины, курсы, которые нам преподавали, 
были достаточно интересны и разнообразны. 
Благодаря опытным методистам колледжа была 
подобрана школа, в которой на данный момент я 

работаю. В колледже есть все возможности для 
студентов не только в процессе учебы, но и в 
практике, которая очень важна для будущего 
учителя.  

- Вспоминаешь ли ты дни в колледже?  
Дни, которые мы проводили в колледже, 

конечно, я вспоминаю до сих пор, так как про-
шло совсем немного времени. Воспоминания 
бывают различные: о преподавателях, об учебе, 
занятиях и практике. Студенческие годы - самые 
лучшие и запоминающиеся годы. Мне кажется, я 
буду вспоминать их всегда.  

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

Ни разу за все 4 года обучения я не зада-
валась вопросом: «Почему я выбрала именно 
этот колледж?». Естественно для каждого чело-
века, который оканчивает школу и для которого 
первая ступень образования пройдена, встаёт 
следующий вопрос: «Какое учебное заведение 
выбрать?». Учась в школе в начале 9-го класса, я 
уже знала, что  выберу именно Гуманитарный 
колледж. Привлекла меня интересная система 
образования. И вспоминая учёбу в коллеже, я ни 
разу не пожалела, что училась и окончила имен-
но этот колледж.  

- Ну и, конечно, хотелось бы услышать 
пожелания нашим студентам!  

Я бы хотела пожелать студентам коллед-
жа не бросать своё начинание, идти до конца по 
выбранной профессии. И, несмотря на различные 
трудности и препятствия, всегда следовать к по-
ставленной цели! 
 

Белинская Ангелина, П - 21 

 
10 марта в Гуманитарном колледже прошел мастер - класс студии исторического танца 

«Константа».  
На нем были представлены два танца: вальс 

Ринка и «Гребите дружно, моряки», которые  
можно выучить за один час до выступления, тем 
самым показав, что танец легко выучит каждый, 
главное, чтобы был интерес. Но вначале историю 
подготовки и проведения Масленичного бала 
рассказала Клименко И.А., директор колледжа. 
После своими впечатлениями поделился состав 
этой студии. Цель мастер -  класса состояла в 

том, чтобы привлечь наши 1 и 2 курсы в хорео-
графический кружок! Занимаясь, девушки нау-
чатся женственности и грациозности, а парни – 
галантности. Вы окунётесь в суету бальной под-
готовки. Эти моменты  по-хорошему отвлекут 
вас от занятий и дел, которые не кончаются. 

Занятия проводятся в спортивном зале 
Гуманитарного колледжа в 16:00. Ждем всех  
желающих танцевать!  



 
_______________________________________________________ЭТО ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ 

 
Сколько уже сказано и написано 

политиками о возрождении народа российского! 
С какой бы стороны мы ни подходили к 
решению этой жизнеполагающей для народа 
задачи, оно, в конечном счете, сводится к 
воспитанию из мальчиков полноценных мужей 
Отечества, а из девочек - полноценных матерей. 
Если этого нет - все остальное рушится 
автоматически. 

Почему на наших глазах угасают мужские 
начала у юношей - молодых мужчин? Но кто из 
родителей, учителей, представителей власти 
основательно задумался: а так ли мы, собственно 
говоря, воспитываем наших мальчиков? Кто 
обратился к мудрости прошлых поколений и 
сравнил: как воспитывали мальчиков в народно-
воспитательных культурах и как мы 
воспитываем их сегодня? 

Сегодня распространен мыслештамп: 
«Мы живем в другое время». Но не на 
сиюминутных «инновациях», а на вечных 
законах вочеловечивания каждое 
предшествующее поколение должно 
воссоздавать мужскую личность и мужской 
характер у мальчиков, женскую личность и 
женский характер у девочек. Причем, если у 
девочек изначально все же доминирует женское 
начало, то у мальчиков такой 
предопределенности нет. 

 

 
 
Девочка рождается с двойной женской 

«Х» хромосомой, а мальчики рождаются с одной 
мужской «Y» хромосомой и с одной женской 
«Х» хромосомой, т.е. мальчики рождаются по 
генетическим признакам полуженщиной-
полумужчиной. И великие бедствия уже не раз 

падали на голову того народа, который 
отказывался от долгого, трудоемкого процесса 
выращивания мальчиков по законам их 
омужествления. 

В древности народы всегда особое, если 
не самое главное, внимание уделяли 
формированию из мальчиков мужественных 
духом мужчин. Нужно преодолеть  победную 
первичную «полуженственную» природу. А это 
возможно только в борьбе над инстинктом 
страха. Только так куется сила духа, благодаря 
которой мальчики воплощаются в мужественных 
юношей и настоящих мужчин. (Заметим, девочек 
избавляет от страха только чувство 
защищенности и любви со стороны юноши-
мужчины). Сама природа мальчиков изначально 
устремлена к испытаниям, побеждающим страх. 

Особое место здесь занимают военные 
игры, состязания. В естественных условиях 
мальчики группируются и играют только с 
мальчиками, а девочки – только с девочками? Но 
в кого превратятся наши мальчики и кем они 
вырастут, если изначально на этапе наивысшей 
чувствительности к воплощениям (и 
перевоплощениям) мальчиков «растворить» 
среди более старших (по духовному и 
генетическому возрасту) девочек? Речь идет о 
смешении мальчиков и девочек по календарному 
возрасту в детских дошкольных, а затем и 
школьных учреждениях. В кого в этих условиях 
воплотятся наши мальчики, если: 

А) у девочек качественно иные 
пристрастия, игры, интересы, фантазии, 
воображения и т.д.; 

Б) у них доминирует неуверенность и 
страхи; 

В) девочки обязательно навяжут 
мальчикам свои сугубо «девичьи» игры, 
ценности и пристрастия, т.е. базовые черты 
характера. 

В кого превратятся наши мальчики, если 
они окажутся под женским корректирующим их 
поведение контролем: быть такими же 
послушными, прилежными, «паиньками», как и 
девочки? 

С рождения и до выпуска из школы 
мальчики оказываются погруженными в женские 
тревожность, беспокойство и страхи, в женские 
представления «что такое хорошо, что такое 



плохо», в женское приспособление к 
складывающимся условиям жизни, в женское 
стремление к вечной защищенности и т.д. В 
итоге мальчики оказываются сотворенными по 
женским эмоциональным «лекалам».  И если для 
воспитания девочек – это их норма, то для 
воспитания мальчиков – это радикальный слом 
их природы. 

Последствия такого слома оказываются 
страшными и для общества, и для будущих 
семей. Непреодолимым оказывается взращенные 
женскими руками психокомплексы 
женоподобных юношей-мужчин. Юристы, 
психологи знают: практически всех альфонсов,  
наркоманов, серийных сексуальных маньяков-
убийц, педофилов и прочих выроженцев 
объединяет главное: инфантильность в мужском 
духе, неспособность брать на себя 
ответственность,«женственность»  
мироощущения.  

Изначальная духовная сущность у 
мальчиков и девочек совершенно разные. В 
частности, у мальчиков мечты, фантазии, 
воображение, игры проявляются в духе силы, 
мужества и рыцарства. 

Заметим, любое воображение 
сопровождается духовно-эмоциональным 
переживанием. В свою очередь эмоциональное 
переживание – это активизация тех или иных 
гормонов. А гормоны, как известно, вещества 
прямого генетического действия по 
раскрепощению тех или  иных программ. 

Высшими символами нормально 
развивающихся мальчиков являются щит и меч. 
Щит и меч - это мифологические символы 
подвига, силы духа, подлинного мужского 
характера.  

Для девочек же высшим символом жизни 
является младенец в образе куклы. Эти различия 
в символах между мальчиками и девочками 
предопределены различием в генофонде. 
Мальчики на этапе взросления играли между 
собой на основе своих символов, играли в сугубо 
мужские игры, реализуя свои сугубо мужские 
мечты, фантазии и эмоциональные устремления. 
У мальчиков игры - это вечная борьба за 
лидерство, борьба со злом, борьба за 
утверждение добра и справедливости. Лидерство 
мальчиков всегда оформлялось не в состязании и 
конкуренции с девочками, а во-первых, только 
между мальчиками; во-вторых, в победе над 
своими первичными страхами; в-третьих, по 
отношению к внешним вызовам и 
складывающимся обстоятельствам; в-четвертых, 

во имя привлечения внимания девочек. И только 
через борьбу за лидерство всегда происходило 
омужествление мальчиков. 

 

 
 

Все вышесказанное прямо указывает на 
необходимость срочного пересмотра бесполого 
воспитания и обучения мальчиков и девочек, в 
том числе доминирования женщин в школах, 
пересмотра с целью реализации базовой 
доктрины отечественной системы образования –
личносто-ориентированного подхода в обучении. 
При этом первой ступенью личностной 
ориентации школы как раз и является 
пололичностный подход в обучении. Наиболее 
простым подходом к решению данной установки 
является организация в школах параллельно-
раздельной модели образования.  

Безусловно, такой подход является лишь 
первой ступенью к реализации пололичностной 
модели образования и воспитания мальчиков и 
девочек. В конечном счете, здесь нужна 
политика привлечения юношей, прошедших 
службу в вооруженных силах, в вузы 
педагогического профиля. Нужна политика 
создания баланса в образовательных учреждений 
из мужчин и женщин (примерно по 50% тех и 
других). 

Все дело за волей политических партий, 
за волей первых лиц государства, за волей 
миллионов рядовых учителей и родителей. 
Время трагически быстро меняет нас. Меняет 
необратимо уже на генетическом уровне. 
Настало время не рассуждений, а энергичных 
спасительных действий. 

(В основу положены труды Российского 
ученого Базарного Владимира Филипповича).  

 
Составитель статьи педагог 

Гуманитарного колледжа  
Сокирко Павел Петрович 

 



 
_______________________________________________________НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

 
Данный материал - сказка собственного сочинения - был использован в одном из 

испытаний на Дельфийских играх, проходивших в январе 2017 года в Самаре студенткой 3 
курса Маник Александры. Александру жюри отметило в одной из номинаций конкурса. 

 
В одном самом обычном, небольшом го-

роде живет обыкновенная девочка Маша. Эта 
девочка, добрая и послушная, учится в обычной 
школе и  уже закончила 3 класс. Так же, как и 
многие дети, Маша с нетерпением ждала летних 
каникул, так как она всё лето проводит в деревне 
у своей бабушки. В деревне у Маши много дру-
зей и подруг, с которыми она играет, купается в 
речке, катается на велосипедах, а ещё там ждет 
её каждое лето пес Дружок. С Дружком они ве-
село проводят время, бегая по полю и рассмат-
ривая  разных бабочек и стрекозок. 

Однажды Маша вышла во двор, чтобы по-
звать Дружка, но пес не откликнулся на её зов. 
Это удивило девочку, и она  вышла за калитку, 
чтобы найти его. Как ни странно, но нашла она 
его быстро. Дружок был недалеко, на соседнем 
участке. Зайдя туда, чтобы поздороваться и по-
звать Дружка, девочка никого из людей там не 
нашла, зато увидела клумбу с засохшими цвета-
ми от постоянного солнца. Ей стало обидно, что 
такая красота увядает. 

 
Вечером Маша спросила бабушку про 

этот дом. И та ей рассказала: 
-Там жила бабушка Сима, но в этом году 

она уехала в город детям помогать. А огород, 
точнее цветы, остались без присмотра. Они так 
засохли, наверное, уже их ничто не спасет. 

-А я попробую, – вызвалась Маша. 
-Хорошо, Мария, только прояви терпение, 

- дала наставление внучке бабушка. 

На следующее утро Маша встала порань-
ше, налила в свое небольшое ведерко воды и по-
несла на уже знакомый ей, участок. Она верну-
лась домой и налила еще воды, потому что одно-
го ведра было мало, земля очень быстро и жадно 
впитала первую порцию холодной воды. То же 
самое Маша сделала и вечером. А когда она воз-
вращалась домой, встретила своих двух подру-
жек и рассказала про  свое желание, чтобы цветы 
снова зацвели. Девочкам это понравилось, и на 
следующее утро они пошли с Машей, взяв с со-
бой свои ведерки с водой. А на третий день ре-
бят, желающих поливать цветы, стало еще боль-
ше. Почти все дети из деревни наливали в свои 
ведерки воду и шли поливать засохшую клумбу. 
К уходу за клумбой ребята относились очень от-
ветственно. Все приходили вовремя, все знали, 
что нужно делать. Некоторые рыхлили землю 
маленькими грабельками и убирали ненужную и 
сухую траву. Другие дети поливали и удобряли 
землю. А третьи придавали клумбе красивый, 
опрятный вид, убирали совсем испорченные ле-
песточки. Так продолжалось некоторое время, 
дети не отступали от своей цели и думали, что 
когда приедет бабушка Сима, то очень обрадует-
ся тому, что ее красивая клумба не погибла. Но 
дети не ждали похвалы, им было важно сохра-
нить эту красоту. 

Однажды утром  ребята увидели: все цве-
ты зацвели самыми яркими красками. На клумбе 
росли лилии ярко - желтого цвета, похожие на 
летнее солнышко, астра багряная, напоминаю-
щая осень, гладиолусы розовые и оранжевые с 
очень большими и плотными лепестками, круп-
ные ромашки и маленькие желтые розочки. Ре-
бята очень обрадовалась, увидев плоды своих 
трудов, ведь они так старались возродить красо-
ту. 

Вот так один человек научил делать ребят 
полезное и доброе дело. А самое главное, они это 
делали с любовью и заботой. Так, мой друг, и с 
людьми. Даже порой самого черствого и груст-
ного человека можно изменить, если подойти к 
нему с любовью, с теплом и добром, потому что 
эти качества человека поистине могут творить 
чудеса!       Маник Александра, КП - 31



 
 

______________________________________________________________________АФИША 

 
v «Явились, чтобы показать» - выставка 

социально ответственного реди-мейда 
«Явились, чтобы показать». Реди-мейд -  
вид искусства, изобретенный Марселем 
Дюшаном в начале ХХ века, 
заключающийся в том, что художник 
выставляет в качестве произведения 
любую купленную или найденную им 
вещь. Это служит с точки зрения автора 
для утверждения полной свободы 
художника и интеллектуальной, а не 
технической природы искусства. Сегодня 
реди-мейд рассказывает о насущных 
проблемах людей.  

Стоимость: 200 рублей. Открытие с 10 
марта по 8 апреля.  

v «Достояние. Народность» - Это третья 
выставка в рамках проекта  «Достояние», 
посвященного исследованию 
регулятивной, спекулятивной и 
репрессивной роли культуры в 
формировании «вечных ценностей» и 
общих понятий, традиционно 
воспринимаемых как «само собой 

разумеющиеся». «Народность» посвящена 
тому, как, используя интернациональный 
язык современного искусства, художники 
говорят о проблемах самобытности и 
памяти этносов России, которые они 
представляют.  
Стоимость: 100 рублей, студентам и 
школьникам 50 рублей. Открытие с 24 

февраля по 16 апреля. Адрес выставок: 
ул. Свердлова д. 3, «Отдел современного 
искусства». 

v А также в «Тольяттинском краеведческом 
музее» уже с 18 сентября 2016 года про-
водится экспозиция «Ставрополь про-
винциальный». Классическая музейная 
экспозиция рассказывает об истории на-
шего края и города с древнейших времен 
до начала XX века.  
Начало в 10:00, стоимость: 50 рублей. 
Экспозиция будет до 31 мая 2017 года. 

 
Демидова Христина, П - 11

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Председатель редакционного совета: И.А. Клименко 
Руководитель проекта: Н.П. Маштакова 
Главный редактор:Алина Алещенко 
Верстка: Анастасия Мягченкова 
Корректор: Н.П. Маштакова 
Набор: авторы текстов. 
Адрес редакции: 445028, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59, тел. 51-05-54. Наш адрес в Интернете и 
электронная версия на сайте: college.volga.ru. Пишите нам по адресу: gk@pravtlt.ru 


