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

   

 

Сердечно поздравляю вас с нача-
лом нового учебного года в на-
шем любимом Гуманитарном 
колледже!  

Мы начинаем восьмой год нашей ра-
боты. За плечами уже пять выпусков! 
Наши выпускники работают в школах 
и детских садах города и области, в 
области дополнительного образова-
ния, в детских лагерях и центрах ино-
странных языков,  вспоминают о нас с 
благодарностью и любовью, не забы-
вают поздравить нас с Днем знаний, а 
мы в свою очередь желаем им  пре-
красного профессионального пути, 
роста, развития в выбранной профес-
сии!  

Особые слова хочется сказать в адрес 
первокурсников 2018 года. В этом го-
ду борьба за бюджетные места была  
серьезной! В результате конкурсного 
отбора по среднему баллу аттестата  

 

(4,1 балла – средний балл всех атте-
статов  первокурсников) в колледж 
пришли учиться 137 студентов очного 
отделения по шести  специальностям.  

1 сентября  они побывали на торжест-
венной линейке на храмовой площади 
Православной классической гимназии, 
где вместе с ее учениками  гимназии и 
студентами Поволжского православ-
ного института почувствовали себя 
членами большой и дружной семьи 
системы непрерывного гуманитарного 
и православного образования.   

Желаю всем студентам Гуманитарного 
колледжа не тратить время зря, жить 
активно и продуктивно  каждый день, 
радоваться возможности быть среди 
единомышленников, усваивать новые 
знаний и умения, расти интеллекту-
ально и духовно! 

Помнить, что коллектив колледжа го-
тов осваивать новые вершины, дви-
гаться по пути интенсивного развития!  

С новым учебным годом!  

Вдохновения и неиссякаемой 
энергии! 

 
   

 

Рождество Пресвятой Богородицы  

21 сентября православные христиа-
не вспоминают Рождество Пресвя-
той Богородицы. Мы расскажем об 
истории, смысле и народных тра-
дициях, связанных с праздником. 

Стр. №3 

 

Полезные советы 
В этой статье мы с вами поговорим как 
правильно организовывать свое время, 
чтобы успеть абсолютно все: подгото-
виться к занятиям, пообщаться с 
друзьями и заняться саморазвитием. 

 

Стр. №4 

С НАЧАЛОМ НОВОГО  
УЧЕБНОГО ГОДА! 

Автор: Директор Гуманитарного колледжа И.А. Клименко 
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Вожатское лето 
С 4 июня студенты педагогиче-
ских специальностей Гумани-
тарного колледжа, которые поч-
ти год готовились к этой работе, 
приступили к работе вожатыми 
в Летнем детском православном 
лагере на первой фольклорной 
смене Всероссийского фестива-
ля «Благодатное лето. Жигули 
2018». 

 

За плечами у девушек и юношей 
было обучение в Школе вожат-
ского мастерства на базе «Шан-

са», выездной семинар в лагере 
«Звездочка» и Летний слет-
практикум православной моло-
дежи «Благодатное лето». 

 

Такая подготовка сделала их 
почти профессионалами и при-
шло время показать свое мас-
терство. Впервые в Летнем дет-
ском лагере работали только 
вожатые - студенты!  

 

 

16 июня  закончилась первая 
вожатская фольклорная смена 

в Летнем детском лагере на 
фестивале "Благодатное лето. 

Жигули 2018".  

Она завершилась прекрасным 
концертом и долгой вечеркой 
с танцами. Исполнили свою 

песню и студенты - вожатые! 

 
 

Путешествие по городам Волги 
С 6 по 12 августа 2018 г. группа 
студентов Гуманитарного колледжа 
во главе с заместителем директора 
Джусоевой О.В. и преподавателем 
колледжа иереем Александром Ор-
ловым совершили традиционное 
большое путешествие по несколь-
ким городам Волги: Казань – Сви-
яжск – Нижний Новгород – Дивеево 
– Болдино – Саранск – Ульяновск. 

Путевые заметки путешественников 
публиковались с большим количе-
ством фотографий в группе кол-
леджа ВКОНТАКТЕ. 
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 МОЛИТВЫ 
       

       

Тропарь Рождества Пресвятой 
Богородицы 
глас 4 
Рождество́ Твое́, Богоро́дице  
Де́во ,/ ра́дость  возвести́ всей 
вселе́нней :/ из Тебе́ бо возсия́ 
Со́лнце  пра́вды Христо́с  Бог 
наш,/ и, разруши́в  кля́тву, даде́ 
благослове́ние ,// и, упраздни́в  
сме́рть , дарова́ нам живо́т  ве́чный 
 

        

Кондак Рождества Пресвятой 
Богородицы 

глас 4 

Иоаки́м  и А́нна  поноше́ния  без-
ча́дства ,/ и Ада́м  и Е́ва  от тли 
сме́ртныя  свободи́стася , Пре-
чи́стая ,/ во святе́м рождестве́ 
Твое́м ./ То пра́зднуют и лю́дие  
Твои́,/ вины́ прегреше́ний  из-
ба́вльшеся,/ внегда́ зва́ти Ти:// не-
пло́ды  ражда́ет Богоро́дицу и пи-
та́тельницу Жи́зни  на́шея . 

 

21 сентября православные хри-
стиане вспоминают Рождество 
Пресвятой Богородицы. Это со-
бытие — рождение Матери 
Господа нашего Иисуса Христа 
от праведных родителей Иоа-
кима и Анны — описано в Цер-
ковном Предании.  

Что такое Рождество Богоро-
дицы? 

Рождество Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии — полное на-
звание праздника, который Рус-
ская Православная Церковь от-
мечает 21 сентября по новому 
стилю (8 сентября по старому 
стилю). Это один из двунадеся-
тых православных праздников. 
Рождество Богородицы — Бо-
городичный праздник. 

Событие, которое мы празднуем 
в этот день, не описано в Новом 
Завете. Знания о нем пришли к 
нам из Церковного Предания, 
одного из источников нашего 
вероучения, вместе со Священ-
ным Писанием. 

Предание, рассказывающее о 
Рождестве Девы Марии, а 
именно — Протоевангелие Иа-
кова — было написано во II ве-

ке. А отмечать праздник как от-
дельный значимый день стали 
ко второй половине V века. Об 
этом мы, например, читаем у 
Константинопольского патри-
арха Прокла (439-446 года) и в 
требнике (богослужебной кни-
ге) Папы Геласия (492-426 го-
ды). 

О чем молиться Пресвятой 
Богородице?  

С давних времен рождение Пре-
святой Богородицы считается 
праздником всех женщин и ма-
терей. В этот день следовало 
надевать свою лучшую одежду 
и отправляться в храм на служ-
бу. Здесь Деву Марию благода-
рят за рождение Сына Божьего. 
В Рождество Пресвятой Богоро-
дицы приметы обязательно сбу-
дутся, а молитвы будут услы-
шаны. Просьбы, тревоги, беды – 
вот с чем люди обращаются к 
Деве Марии. Женщины всегда 
молились о благополучии сво-
его дома, о здоровье детей. Об-
ращались к Богородице не толь-
ко за себя и семью, но и за дру-
гих людей. 

Рождество Пресвятой Богородицы 
Автор:  Линейцева А.А., преподаватель колледжа 
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«...Лукавое время играет в минутки, 

Не требуя крупных монет. 

Глядишь, - на счету его круглые су-
тки, 

И месяц, и семьдесят лет. 

Секундная стрелка бежит что есть 
мочи 

Путем неуклонным своим. 

Так поезд несется просто-
рами ночи, 

Пока мы за шторами 
спим...» 

- Писал С.Я. Маршак. И в 
правду, с началом учебного 
года каждый учащийся и 
даже рабочий сталкивается с 
такой проблемой, как не-
хватка времени. 

Если вам хоть раз казалось, 
что 24-х часов дня вам кате-
горически не хватает, то эта статья 
специально для вас. 

«Время не резиновое» - так говорят 
учителя во время проведения урока, и 
они совершенно правы. День невоз-
можно растянуть, но не торопитесь 
отчаиваться. Выход найдётся даже в 
самых сложных ситуациях, просто 
нужно углубиться в этот вопрос. 

Если вы решите забить в поисковик 
«как правильно организовать своё 
время», то наверняка попадутся сове-
ты о том, что нужно составить распи-
сание, не откладывать все на следую-
щий день и тому подобное. Да, на са-
мом деле они правы, но ведь можно 
найти более интересный способ. 

Назовём это мини-игрой. Ваша задача 
будет заключаться в том, чтобы засе-
кать, сколько по времени вы посыпае-
тесь, чистите зубы, едите и совершаете 
другие повседневные действия.  

Позже, когда вы посмотрите на то, 
сколько всего времени потрачено на то 
или иное действие, будет ясно, где 
можно работать чуть быстрее, а что 
вообще следует убрать. Нет, ни в коем 
случае не убирайте из списка еже-
дневных процедур чистку зубов. По-
верьте, ни к чему хорошему это не 
приведёт. 

Если вам кажется, что вы умываетесь 
слишком долго, попробуйте «побить 

свой рекорд», ускорив время. Тем са-
мым вы потратите максимально мень-
ше времени, и при этом останетесь 
опрятным и чистым. 

Теперь вернёмся к теме списка. На 
самом деле вам и в правду следует 
завести список дел, которые вы долж-
ны выполнить за день, при этом мож-
но пользоваться тем самым способом 
ускорения действий, о котором гово-
рилось выше. Организовывая своё 
личное время вы не только расстав-
ляете все по полочкам, но ещё и успе-
ваете сделать намного больше. Полу-
чаете больше от жизни, иначе говоря. 
И тогда, посмотрев на других людей, 
которые страдают от нехватки време-
ни, вы сможете поделиться этим сове-
том, и сделать 

жизнь других чуточку лучше. Тем бо-
лее теперь у вас будет больше времени 
на то, чтобы заняться более полезны-
ми делами. 

Например, вместо часовых зависаний 
в социальных сетях вы можете сделать 
домашнее задание, погулять с друзья-
ми или же потратить это время на лю-
бимое занятие. 

Поверьте, если вы сэкономите своё 
личное время, жить станет куда легче. 

Сделайте небольшой тест, и проверь-
те, сработает ли этот метод организа-
ции своего личного времени. Надеюсь, 
что это поможет вам. 

Опрос «Умеете ли Вы распреде-
лять свое время?» 

Среди студентов первого курса 
колледжа был проведен опрос, в 
результате которого были полу-
чены следующие результаты:  

ü только 40 % студентов 
ответили, что умеют ор-
ганизовывать свое сво-
бодное время; 

ü только 20% студентов 
ведет ежедневник 

ü 60% студентам не хвата-
ет времени на выполне-
ние домашней работы; 

ü Только 35% студентов 
занимается в дополни-
тельных секциях, ос-
тальным просто не хва-
тает времени.  

Опрос провели: Запорожцева 
Галина, Бесчаснова Александра, 
КП-11 

 

Как правильно организовать 
своё личное время? 
Автор: Азимова Лола, П-11 

Рисунок Терпеловой Анастасии, ИЗО-11 
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15 правил как 
 сделать свой день  
организованным 
 

Список задач 

Прежде чем вы приступите к де-
лам, с утра напишите список задач 
на день. Он вам поможет быть 
организованным и не забыть все 
то, что необходимо сделать в те-
чение дня. 

Два самых главных дела 

Запишите два главных дела на 
день самыми первыми в вашем 
списке. Их лучше всего сделать в 
первую очередь, а потом уже де-
лать мелкие дела, которые не так 
много отнимут у вас сил. 

Делайте дела вовремя 

Бывает так, что нужно сделать де-
ло до определенного времени. Не 
откладывает его на потом, сделай-
те прямо сейчас, ведь вам потом 
что-то может помешать. 

За одно время выполняйте толь-
ко одну задачу 

Когда вы делаете какое-то важное 
дело, вы полностью сосредоточен-
ны на нем. Не следует отрываться 
на другую задачу, так как можете 
все испортить и придется начинать 
сначала. 

Уберите все ненужное 

Со своей рабочей зоны приберите 
все то, что вас отвлекает. Так вы 
сможете быстрее сосредоточиться. 

Упрощайте 

Ищите способы как можно одно 
или другое дело сделать макси-
мально быстро, чтобы осталось 
время на другие задачи. 

 

Заведите программу планирова-
ния дня 

В интернете существует програм-
мы, которые помогут вам распла-
нировать день, а главное будет на-
поминать, что необходимо сделать 
в то или иное время. Вы будете 
получать уведомления на почту 
или сообщения на телефон. 

Распорядок дня 

Обратите внимание на распорядок 
своего дня. Какие дела у вас отни-
мают много времени, а какие и во-
все лишние. Попробуйте убрать 
ненужные привычки, которые у вас 
отнимаю силы и ваш драгоценный 
час. 

Порядок 

Важно чтобы там, где вы работае-
те, всегда был порядок. Все вещи и 
инструменты должны лежать на 
своих местах. Иначе можно по-
трать много времени на их поиск. 

Позитивный настрой  

Организовать свою жизнь за один 
день не всем под силу, но рас-
страиваться не стоит. С каждым 
следующим днем, с позитивным 
настроением у вас все получится. 

Дайте сделать другим 

Самостоятельно много работы 
очень трудно сделать, поэтому 
часть своих забот можно перело-
жить на сослуживцев или на свою 
семью. 

Яркие цвета 

Чтобы интересней и быстрей рабо-
талось, добавьте в свой список дел 
различные цвета. Главные дела 
обведите и напишите яркими цве-
тами, а мелкие задачи более туск-
лыми. 

Главная цель 

Очень важно чтобы у челове-
ка была цель, к чему он стре-
мится, поэтому определитесь, 
чего вы желаете. 

Сроки выполнения 

Когда у вас есть цель, теперь 
важно установить сроки ее 
выполнения, иначе можно 
всю жизнь стремиться и так 
не достичь желаемого. 

Радуйте себя 

После того как вы завершили 
важное дело, обязательно поощ-
ряйте себя. Возьмите отдых на не-
сколько дней, отпразднуйте с 
семьей или друзьями или порадуй-
те себя каким либо подарком. По-
ложительные эмоции очень полез-
ны для человека и способствую 
новым силам и достижения, к ка-
ким вы будет стремиться. 
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Зачем нам 
нужна форма? 
 

 

Ни для кого не секрет, что сту-
денты Гуманитарного колледжа 
носят форму. Это является отли-
чительной чертой нашего учеб-
ного заведения. Смотрите, каких 
забавных кукол подарили в этом 
году колледжу выпускники!  

Форма прививает нам хороший 
вкус, позволяет  постепенно при-
выкнуть к деловому стилю, улуч-
шает дисциплину во время заня-
тий. Выглядя солидно, непроиз-
вольно хочется соответствовать 
образу, быть сдержанным, кор-
ректным и отвечать за свои по-
ступки. 

По поводу необходимости введе-
ния формы в учебных заведениях 
ведется много споров среди учите-
лей, детей и родителей. Кому-то не 
нравится идея уравнивать всех под 
одну гребенку, кто-то недоволен 
дизайном и удобством конкретной 
формы, а кто-то, быть может, ей 
только рад.  

Дети чутко улавливают настроения 
взрослых, и, если мама терпеть не 
могла в свое время школьную 

форму и теперь скрипя зу-
бами надевает ее на ребенка, 
вряд ли и у него сформирует-
ся положительное отношение 
к такой одежде. Введение 
формы позволяет избежать 
соревновательности между 
учениками в одежде и сглажи-
вать, таким образом, социаль-

ное неравенст-
во: когда все 
выглядят при-
мерно одинако-
во, детям из ма-
лообеспеченных 
семей будет 
уютнее общать-
ся со сверстни-
ками.  

В идеале одеж-
да должна быть безопасной для 
здоровья, сделанной из качествен-
ных материалов, комфортной и 
презентабельной.  

Неудобством и непривлекатель-
ным внешним видом  обучающиеся  
чаще всего мотивируют свое неже-
лание носить форму. Помимо того, 
что фиксированный стиль одежды 
создает деловую атмосферу в 
учебном заведении, он является 
своего рода опознавательным 
«фирменным знаком». Студенты  
в одинаковой одежде выглядят 
не анархичным стадом на вече-
ринке, а некой целостностью, что 
в психологическом плане очень 
полезно и позволяет воспитывать 
в нем «корпоративную культу-

ру».  

Надевая форму, студент чувствует 
себя членом  общего коллектива, 
ощущает свою причастность к кол-
леджу и принадлежность к опреде-
ленной социальной группе.  

 

Более того, он будет гордиться 
своим внешним видом, если одеж-
да  ему по вкусу. Полупрозрачные 
блузки, мини-юбки, джинсы с за-
ниженной талией – всеми этими 
«нехитрыми» способами девушки  
могут привлекать к себе внимание, 
когда нет формы.  
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У каждой представительницы 
прекрасного пола возникал 
вопрос, касающийся выбора 
прически. В настоящее время 
прекрасные представитель-
ницы женского пола в Гума-
нитарном колледже должны 
соблюдать определенные пра-
вила. Некоторые привыкли 
ходить с распущенными 
длинными волосами, к сожа-
лению, это неудобно, как для 
вас, так и для остальных сту-

дентов и студенток. 

Итак, какие же не-
сложные и красивые прически 
можно подобрать на учебу? 

1. Обычный колосок из 
двух передних прядей. 

2.Второй вариант выглядит 
гораздо интереснее. Рыбий 
хвост.  

В данном варианте вся масса 
волос зачесывается назад. Затем  

 

 

 

отделяются 
тонкие пряди 
с обеих сто-

рон у висков. Плетение начина-
ется с левой пряди, которая ак-

куратно перекидывается через 
правую прядь.  

3.Третий вариант «Коса водо-
пад» 

Коса водопад Данный вид косы 
плетется горизонтально от вис-
ка к виску на высоте уровня лба. 

Коса выглядит легко и немного 
небрежно, придавая образу воз-
душности романтизма.  

Схема плетения выглядит сле-
дующим образом: у виска отде-
ляется одна прядь и сплетается 
с двумя другими классическим 
способом, при этом с каждым 
следующим шагом одна из пря-
дей выпускается вниз, а вместо 
нее захватывается другая прядь 
с верхней части головы. Плете-
ние продолжается до виска на 
противоположной стороне. В 
конце необходимо зафиксиро-
вать косу тонкой резинкой под 
цвет ваших волос. Таким обра-
зом, выпущенные пряди будут 
образовывать «водопад» на го-
лове. 

 

Надеемся, что наши сове-
ты были полезными! 

 

Интересные прически 
Автор: Войтюк Арина, КП-11 
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Афиша города на осень 
Автор: Абрамова Екатерина, КП-11 

ü Драматический театр «Колесо» имени 
Глеба Дроздова приглашает всех жите-
лей Тольятти на премьеру спектакля 
«Влюблённый город». Посетить спек-
такль можно будет 29 сентября, 14 ок-
тября и 25октября.  
Спектакль расскажет о любви во всём её 
многообразии, о том, как сложно найти 
и как подчас легко её потерять, о том, 
как важно бережно относиться друг к 
другу и быть просто хорошими людь-
ми. В центре событий молодые влюб-
ленные пары, строящие свою жизнь в 
Тольятти. В мюзикле звучат хиты 60-х 
годов в исполнении артистов театра, в 
сопровождении живой музыки от орке-
стра «PARTY-ФОН». Знакомые всем 
песни: «Хмуриться не надо, Лада», «По-
лосатая жизнь», «Только мы» представ-
лены в оригинальных аранжировках. 
Художественное пространство спектак-
ля - воздушное, по-бродвейски яркое,  в 
котором изящные, стилизованные под 
эпоху 60-х костюмы играют новыми со-

временными красками.  

ü  Любителям звёздного неба предлагаем 
посетить «Планетарий», который возоб-
новляет свою работу с 4 октября. Нахо-
дится планетарий в Тольяттинском 
краеведческом музее.  

ü  Приют «Кошкин дом» приглашает на 
благотворительную выставку-раздачу 
кошек, которая будет проходить под на-
званием «Осень цвета кошки» в ТРК «Ка-
питал». Также, приют примет в дар еду, хоз. 
нужды и лекарства.  22 сентября с 12:00 до 
17:00.  
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