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

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рождество Христово – великий 
праздник, торжественный день для 
всех христиан. В этот день в человека 
воплотился сам Бог, Спаситель мира. 
Удивительно, что в Священном Писа-
нии нет ни одного указания на то, что 
день появления Мессии на свет – это 
церковный праздник или какой-то 
особенный день. В те времена дни ро-
ждения не праздновались в принципе. 
Да и древняя Церковь не отмечала 
Рождество. Рождение Христа праздно-
валась в день Богоявления. 

Величие праздника отражается 
в праздничном богослужении на 
Рождество. В этот день читается 
молитва «Царю Небесный». Именно 
так мы называем Христа, почитая Его 
Господом Богом. Эта молитва не 
читается только в период от Пасхи до 
Пятидесятницы и  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ей открываются многие 

богослужения, а не только 
праздничные. Далее идет ектенья и 
гимн «С нами Бог». Этот гимн 
напоминает нам о пророке Исайе, 
который за 700 лет до Рождества 
Христова возвестил о пришествии 
Спасителя мира, рожденного от Девы. 

Уже более двадцати веков 
отделяют нас от той великой ночи. 
Многое изменилось в жизни 
человечества. Канули в небытие 
считавшиеся непобедимыми империи, 
изменились культуры, человек достиг, 
казалось бы, недосягаемых высот в 
науке и технике. Но, как и раньше, в 
эту ночь льется с небес ангельская 
песня: «Слава в вышних Богу и на 
земли мир, в человецех благоволение». 

Рисунок студенки Гуманитарного 
колледжа Донцовой Ольги. 

 
   

 
 

Что произошло  

интересного? 

Каждый месяц в Гуманитарном 
колледже насыщен событиями и 
новыми победами студентов. А 
чем запомнился последний ме-

сяц 2018 года? 
Стр. №2 

 

 

Нам дали право жить 
Рассказ студентки 1 курса, по-

священного 25-летию  
Конституции РФ. 

Стр. №6 

 

РОЖДЕСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ 

 

https://www.pravmir.ru/traditsii-rozdestva-bogosluzenia-rozdestva/
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30 ноября 2018 года в 

детской художественной 
школе №3 открылась выстав-
ка учебных и творческих ра-
бот «Поэзия творчества» 
студентов Гуманитарного 
колледжа и Поволжского пра-
вославного института. 
 

Она начала свой путь в 
сентябре-октябре 2018 г. в ДХШ 
им. И.Е. Репина Комсомольско-
го района, в октябре-ноябре 
экспонировалась в ДХШ им. М. 
Шагала Автозаводского района. 
И вот новая встреча с самыми 
строгими зрителями, юными 
художниками, учащимися шко-
лы.  

Они внимательно и очень 
профессионально исследовали 
все выставленные работы, горя-
чо их обсуждали, даже спорили. 
И все же пришли к единому 
мнению – студенты молодцы! 
На открытии присутствовали 
ученики и преподаватели ДХШ 
№3. 

 

 

ВОЛОНТЕРАМ ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА  

ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

11 декабря 2018 года в ДКИТ состоялся городской Форум 
добровольцев. Волонтерам города вручили заслуженные награ-
ды. Гуманитарный колледж был отмечен среди активных об-
разовательных учреждений города. 

В числе награжденных студенты Гуманитарного колледжа 
Ишмуратова Амина  и Карташова Александра во  главе с руково-
дителем  проекта Джусоевой О.В.  

Вечер завершился показом фильма "Я - волонтер", повест-
вующий о направлениях добровольческой деятельности и работе 
волонтеров нашей страны. 

Особенно активно развивается в колледже педагогическое 
волонтерство. Совсем недавно, 8 декабря наши волонтёры в оче-
редной раз посетили воспитанников детского дома «Единство», 
где готовили с ними украшения к Новому году. 

 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 
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История христианства и тра-
диции православной культу-
ры, веры уникальны. Христи-
анство помогает найти ответы 
на духовные и жизненные во-
просы не только людям стар-
шего поколения, но и молодё-
жи. Прекрасным проявлением 
объединения веры с культу-
рой и искусством является 
выставка «СВЕТ ВЕРЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ». 

 

Это масштабный культур-
но-просветительский проект, 
который из года в год становит-
ся центром духовного общения, 
творческих встреч и круглых 
столов в городе Тольятти. Про-
ект организуется с благосло-
вения Митрополита Самар-
ского и Тольяттинского Сер-
гия в нашем городе уже не-
сколько лет. Наши учебные 
заведения принимают в ней 
самое активное участие. 
Православная гимназия – 
соучредитель выставки. 

Люди на выставках де-
лятся на две категории: те, 
кто любят ходить с экскур-
соводом, и те, кто хотят в оди-
ночестве созерцать содержимое 
лавок.  

Выставка «СВЕТ ВЕРЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ» была не-

обычайной, ее было 
приятно не только ви-
деть, но и чувствовать: 
видеть книги, ощу-
щать запахи, рассмат-
ривать украшения ― 
все это дает возможность со-
прикоснуться душой с кем-то 
другим, представить себя на ме-
сто мастера и писателя. 

На выставке можно было 
приобрести не только книги о 
святых, но и иконы ― именные, 
к примеру. От обилия святых 
образов создается ощущение, 
словно ты оказался не на вы-
ставке, а в небольшом храме. 
Все светло и сверкает, чисто не 
только в помещении, но и в ду-
ше. Начинают рождаться самые 
разные чувства, от восторга до 
трепета. 

Большое значение имело 
не только сама выставка, но и ее 
влияние на людей. Все ходили, 
разговаривая тихо, но из-за 
множества посетителей созда-
вался приятный полу шум, ко-

торый вовсе не раздражал, а по-
могал проникнуться атмосфе-
рой.  

Люди склонялись перед 
образами, смотрели книги, ико-

ны, они могли даже заказать 
церковные службы за здравие 
или упокой. 

Сладкоежкам было, чем 
насладиться. В воздухе витал 
запах меда, из-за которого 
«слюнки начинали течь». Были 
представлены разные виды ме-
да. И не только мед мог при-
влечь любителей сладкого: 
вкусности вроде похвалы тоже 
были на прилавках. 

Для юных девушек тоже 
есть отдельное искусство ― это 
украшения. Не только натель-
ные крестики, которые, несо-
мненно, выглядят красиво и вы-
зывают трепет. В лавках можно 
было приобрести колечки, ми-
лые браслеты ― некоторых из 
них были ручной работой. А 
если у вас есть ребенок, которо-

го скоро надо крестить, то 
вот и белые рубашки для та-
инства Крещения. 

Вся выставка напоми-
нала маленький городок, в 
котором снуют туда-сюда 
люди, все жители одного 
места, объединенные идеа-
лами и верой. Это нечто 
больше, чем простая выстав-
ка, это то, что объединяет 
людей веками, делает нас 

людьми.  
 

 

Гори, гори моя звезда! 
Автор: Костина Ксения, ДО-11 
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Автор: Зелененькая Виолетта, ДО-11 

ВСЕ ЛЮДИ  
КАК КНИГИ 
 
Мне хотелось бы поделить-
ся с вами своими мыслями о 
профессиональном выборе. 
Я думаю, что у каждого ко-
гда-то возникал вопрос или 
еще возникнет «Кем же я 
хочу быть в будущем?» 
  

 
 
Эта тема достаточно жи-

вотрепещущая для каждого из 
нас в этом зале. И знаете, мне 
всего 16 лет и, перед поступле-
нием в колледж, мне нужно бы-
ло самоопределиться.  

В 9 классе передо мной 
стал вопрос: «Какое же мое 
призвание и какую профессию я 
хотела бы выбрать? ». Ведь мне 
много что нравится: и хорео-
графия, и лингвистика, и вокал, 
сейчас занимаюсь актерским 
мастерством. И я задумалась, в 
какой профессии я смогла бы 
применить все, что мне нравит-
ся? 

 И, когда я думала, то 
поймала себя на мысли, что 
больше всего мне нравится за-
ниматься с детьми и нравилось 
мне это с самого детства, пока 
они еще естественные, не загуб-
ленные.  

Не зря же существует 
народная мудрость о том, что 
настоящий педагог не тот, кто 

учит, а тот, у кого учатся. И я 
подумала, что своими знаниями 
я бы могла поделиться с детьми, 
например, благодаря актерско-
му мастерству, я могу чувство-
вать себя, свое тело, быть рас-
крепощённой и для меня важно 
не только чему-то научить де-
тей, но и еще, чтобы дети ждали 
встречи со мной. Мне важно, 
чтобы они были высоконравст-
венными, желающие приносить 
в жизни добро по своему жела-
нию.  

Также в нашем колледже 
существует группа волонтеров, 
в которой состоят 150 человек и 
помогают детям в детдомах и 
детских садах.  

Ведь не зря сказал Квин-
тилиан «Большое несчастье, ко-
гда приёмы педагога отбивают у 
ребёнка всякую охоту к знани-
ям...». И в итоге, я бы не хотела 
быть таким воспитателем, кото-
рый будет заставлять детей что-
то делать, я хотела бы их вдох-
новлять.  

 

Опять-таки, это безумно 
здорово остаться свободным и 
принимать решения, которые, 
благодаря внутреннему осозна-

нию, будут правильными имен-
но для человека.  

Для меня каждый чело-
век – книга и об этом очень хо-
рошо сказал Жванецкий: 

«Все люди, как книги, и 
мы их читаем,  

Кого-то за месяц, кого-
то за два...  

Кого-то спустя лишь го-
да понимаем,  

Кого-то прочесть не да-
но никогда...  

Кого-то прочтём и по-
ставим на полку,  

Пыль памяти изредка 
будем сдувать...  

И в сердце храним... но 
что с этого толку?  

Ведь не интересно вто-
рой раз читать!» 

 

                                                                                            
В заключении, я бы хотела по-
делиться своими мечтами и 
стать таким воспитателем, кото-
рые не губит, а будет развивать 
ребенка, и он станет книгой, ко-
торую захочется постоянно пе-
речитывать! 
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Как она все это успевает?  

Автор:  Войтюк Арина, КП-11 

Анастасия Скорина 
– студентка ПКС-11, за-
нимается 3 года спортив-
ной борьбой и уже многого 
добилась!  

Анастасия имеет первый 
взрослый разряд! Также ей лег-
ко даётся учеба, она успевает 
ходить на тренировки и хорошо 
учиться. 

Она успела так же пред-
ставить честь нашего колледжа 
на Всероссийских соревновани-
ях по аэробике.  

 

Анастасия: «В детстве я 
была очень активным ребенком. 
И родители решили отдать меня 
в спорт, чтоб я выплескивала 
свои силы на тренировках. С 
того времени я усердно зани-
маюсь спортом. И не собираюсь 
останавливаться.  

Я занимаюсь борьбой, а 
точнее спортивным самбо. Тре-
нировки у нас проходят каждый 
день кроме воскресенья и длят-
ся по 3 часа. Занимаемся мы в 
МБУДО КСДЮРШОР номер 13 
«Волгарь», а также в Тольят-
тинской Федеральной Академии 
Айкидо и в школах 69, 79».  

 

Павел Петрович Сокирко помо-
гает нашим студентам реализо-
ваться в спорте. С первого дня в 
колледже Анастасии понрави-
лись игры, которым Павел Пет-
рович учит на уроках физиче-
ской культу-
ры.

 

А мы попробовали разобрать-
ся, что нужно делать, чтобы 
успеть ВСЕ! 

 

1. Определите свои 
цели 

Для этого выделите время, 
чтобы разобраться в себе и по-
нять, чего вы хотите от жизни: 
кем стать, чем заниматься и что 
иметь. 

2. Организуйте свой 
день 

Учёными было доказано, 
что если ложиться спать в 22.00 
и вставать в 06.00, то организм 
гораздо больше отдохнёт, и ут-
ром вы будете чувствовать себя 
бодро и энергично.  

3. Планируйте заранее 

Выберите время и рас-
пишите все свои дела на неде-
лю. Например, можно это де-
лать в воскресенье. Пишите на 
день не более 5 – 6 дел, чтобы 
не перегружать себя. Выберите 
для себя оптимальную нагруз-
ку. Так как достигает цели не 
тот, кто делает много дел за 
раз, а тот, кто делает дела, ве-
дущие к цели, регулярно. 
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День Конституции является одним из самых 
значимых государственных праздников России 
и отмечается ежегодно 12 декабря. 

В этот день в 1993 году всенародным 
голосованием в нашей стране была принята 
Конституция Российской Федерации. 

Вашему вниманию мы предлагаем отрывок из 
рассказа Киалбиевой Айнуры, который занял I 
место в областном конкурсе, посвященному 25-
летию Конституции Российской Федирации. 

 
Странно, что зимой темнота приходит так 

быстро. Быть может, что она нарочно выгоняет 
солнце, чтобы не дать нам наиграться и насладить-
ся всей красотой природы в это время года... 

А что, если это вовсе не так? Что, если тем-
нота нарочно приходит так рано, чтобы за день не 
успело произойти несчастных случаев? Ведь чем 
длиннее световой день, тем дольше мы гуляем, а за 
время прогулки может произойти много всего. А 
зимой тем более. 

Снова воюя со своим внутренним голосом, 
Никита завернул за давно знакомый угол, огляделся 
и пошёл дальше. Сейчас было уже темно, и парень 
почти не видел, что происходит вокруг него. Тём-
ная копна волос поднималась всякий раз, когда он 
делал поспешные шаги в направлении дома. День 
выдался достаточно сложным и нагружённым, от 
чего карие глаза парня слезились, а склера покры-
лась красными капиллярами. Никита, увидев себя в 
отражении экрана телефона испугался. 

- Я похож на вампира из того глупого филь-
ма, - подумал он, и убрав телефон в карман, пошёл 
дальше. Сказать, что он устал - значит не сказать 
ничего. Худые ноги еле поднимались и также с 
трудом ступали на покрытую снегом дорожку. 

«Опять не очистили дороги» - подумал па-
рень, когда его ноги по щиколотку вошла в снег. 

Тяжело вздохнув, он натянул капюшон на 
голову и побрел дальше, прокручивая в голове все, 
что произошло сегодня. Такое часто бывает, когда 
ему скучно. Никита воспроизводит у себя в голове 
все произошедшее, все разговоры, споры, и пони-
мает, что где-то оказался не прав, а где-то мог вы-
разиться немного по-другому. Вот так и живешь, 
ничего не понимая, когда нужно и учиться, и семью 
кормить. 

Несколько лет назад, когда парню было все-
го лишь лет пять от роду, мама его - очень милая и 
добрая женщина, скончалась от рака. Как говорил 
потом врач, диагноз поставили слишком поздно, и 
шансов на выживание не было совсем. Никита, как 
самый старший ребёнок в семье, ухаживал за ма-
мой, и следил, чтобы она вовремя принимала ле-
карства. Тогда он ещё не понимал всего ужаса со-
стояния своей мамы. Он был ребёнком. 

Именно за это мы и должны завидовать де-
тям. Они не знают всех «прелестей» жизни. Для них 
нет такого понятия, как «смерть», горе, депрессия... 

Это свободные птицы, которые только нача-
ли свой полёт. Все для них - это нечто невероятное 
и прекрасное. 

Так же думал и Никита. Ему казалось, что 
мама скоро выздоровеет, и они снова смогут сидеть 
на зеленой траве, под его любимой березой, и мама 
снова будет читать ему о неизведанных странах, 
путешествиях и приключениях. 

Шли месяцы, но с каждым днём маме стано-
вилось все хуже. Будучи итак худой, она совсем ис-
худала, и стала похожей на...скелета, как бы выра-
зился Миша - одноклассник Никиты. Глаза, когда-
то сияющие от счастья на солнце, совсем потеряли 
свой огонёк. Она поникла, как и все тепло в ней. 
Теперь, когда Никита прибегал к маме, чтобы со-
греться, он не чувствовал ничего, кроме холодной 
хватки. Ему казалось, что это и не мама вовсе. 

- Папа, верни маму! - выбежав из «хватки» 
умирающей женщины, Никита подбежал к мужчи-
не, который тоже совсем поник из-за состояния же-
ны. Темные, полные несчастья глаза посмотрели на 
мальчика, и мужчина еле сдерживался, чтобы са-
мому не заплакать. 

- Пошли, сын. Тебе пора в школу. 

Кинув последний взгляд на тело, лежащее в 
кровати, мужчина горько всхлипнул, и опустив го-
лову, покинул комнату любимой когда-то жены. 

С тех пор прошло много времени, но Никита 
помнит до сих пор, как вернувшись из школы не 
застал маму на том самом диване. Ему показалось, 
что все закончилось, что мама выздоровела. Огонёк 
надежды загорелся в нем, и мальчик, растянув 

Нам дали право жить 
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улыбку как можно шире побежал искать свою лю-
бимую мамочку. 

Оббежав всю квартиру он так и не нашёл её, 
и не может найти и по сей день... 

Конечно сейчас, когда прошло столько лет, 
Никита прекрасно понимает, что его мама покинула 
этот мир, оставив его, младшую сестренку и папу 
одних. 

– Знала бы ты, через сколько трудностей 
прошёл отец, чтобы вырастить меня? - подняв го-
лову в небо, Никита горько усмехнулся, понимая, 
что никто ему все равно не ответит. Мама давно 
ушла, и ему надо с этим смириться. 

Наконец, дойдя до дома, он достал из карма-
на уже старенький медный ключик и вставил его в 
дверной замок. Даже стоя за дверью, он мог слы-
шать приближающиеся шаги. Это шаги Ани – 
младшей сестры Никиты. 

– Никита! - она набросилась на старшего 
брата, как только тот вошёл в квартиру. 

– Привет, - парень улыбнулся сестре, и сняв 
с себя весь зимний комплект, состоящий из уже из-
ношенной чёрной куртки, которая уже совсем не 
греет, и почти новых сапог, подаренных его луч-
шим другом, Никита вошёл в зал. Там его уже под-
жидала Аня. 

Так происходило каждый день. Никита воз-
вращается с работы, и первое, что ему нужно сде-
лать - проверить домашнее задание сестры. Сам па-
рень закончил все одиннадцать классов, и сейчас 
учится на бюджетном месте в социально-
экономическом институте, куда всегда мечтал по-
ступить. Аня же наоборот. Она не любила учиться, 
и все свободное время уделяла рисованию. 

– Так... Конституция Российской Федера-
ции? Разве ты не знаешь, что это, глупышка? - Ни-
кита удивленно посмотрел на сестру, а та лишь по-
жала плечами. А как же она была похожа на свою 
маму... 

– Нет, я знаю, что это свод правил... 

– Это не просто свод правил, Аня. И это не 
просто книжка. Вот это, – он указал на синюю кни-
гу, именуемую Конституцией, - основной закон го-
сударства, правовой акт, который провозглашает и 
гарантирует права и свободы человека и граждани-

на, определяет основы общественного строя, форму 
правления и территориального устройства, основы 
организации центральных и местных органов вла-
сти, их компетенцию и взаимоотношения, государ-
ственную символику и столицу. Конституция – ос-
нова всего текущего законодательства. В формаль-
ном смысле конституция представляет собой закон 
или группу законов, обладающих высшей юридиче-
ской силой. Конституция является наивысшей пра-
вовой формой, в которой официально закрепляются 
ценности, институты и нормы конституционного 
строя, основы государственно-правового регулиро-
вания властных органов. 

– Никита... 

– Иными словами... ну смотри... мы с тобой 
живем, да? – девочка кивнула брату, после чего тот 
продолжил, – в Конституции есть права человека и 
там написано, что мы имеем право на жизнь, на 
учебу, на оказание нам медицинской помощи... 

– То есть, не будь этих законов и свобод, то 
сейчас... 

– То сейчас мы могли бы и не жить вовсе. 
Люди бы били друг друга, и оставались безнаказан-
ными. Больницы бы отказывались лечить людей, 
любой прохожий мог бы залезть в твой рюкзак и 
прочитать твой личный дневник, при этом ему ни-
чего не будет. Другими словами, тут начался бы 
хаос. - Никита внимательно наблюдал за реакцией 
сестры, чтобы понять, интересно ли ей то, о чем он 
говорит. 

– Теперь я поняла. Жизнь без Конституции 
невозможна. 

Аня ушла далеко в свои мысли, представляя, 
сколько всего могло бы случиться, если бы люди не 
создали этот свод правил и свобод. По сути, сейчас 
бы ни она, ни Никита не имели никакого права си-
деть сейчас здесь, ведь после смерти их мамы с ни-
ми могли сделать все, что угодно. 

На самом деле Никита оказался прав. Зако-
ны, правила и свободы, указанные в Конституции 
Российской Федерации очень важны, и без них на-
род бы стал творить все, что ему захочется. Помни-
те об этом, и держите слова Никиты у себя в голове. 
Правила нужны, ведь это неотъемлемая часть на-
шей жизни. Именно Конституция даёт вам право на 
жизнь. 
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Афиша города 
Автор: Абрамова Екатерина, КП-11 

ü «Бешеные деньги» – спектакль по 
произведению А. Островского в театре 
«Колесо».  

Столичная красавица Лидия Чебоксарова, в 
ожидании богатого мужа, отвергает не 
слишком обеспеченных ухажеров. Приятели, 
желая разыграть Лидию, выдают безнадежно 
влюблённого в нее провинциала Василькова за 
миллионера золотопромышленника. Девушка 
тут же решает сменить гнев на милость, 
устроители розыгрыша веселятся, а в семье 
молодоженов разыгрывается сюжет 
«укрощение строптивой», правда, с сильным 
финансовым уклоном. 

 

Стоимость билетов от 250 рублей 

ü Новогодняя сказка по балету П.И. Чай-
ковского «ЩЕЛКУНЧИК» 

Сказка «Щелкунчик» захватит внимание ис-
кренностью и волшебством и взрослых,  и де-
тей. Это сказка, которая делает нас добрее и 
лучше. Ее драматургия (как и остальных бале-
тов Чайковского) основана на раскрытии из-
любленной темы композитора – преодолении 

«злых чар» победоносной силой любви, света, 
разума. «Злое начало» – мышиное царство про-
тивопоставлено доброму, светлому, сердечно-
му, воплощенному в образах Мари, Щелкунчи-
ка, персонажей волшебного царства сла-
стей.

 

Стоимость: 200-500 рублей 
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