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

   

Автор: Костина Ксения, ДО-21 

26 сентября в канун праздника Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господ-
ня в Тольятти произошло поистине историче-
ское событие. Автоград посетил Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По-
следний раз предстоятель Русской Православ-
ной Церкви посещал Самарскую землю 20 лет 
назад – это был Патриарх Алексий II. 

В рамках встречи, которая состоялась в ат-
риуме Поволжского православного института, Пат-
риарх Кирилл обратился со словами напутствия к 
учащимся и преподавателям Православной класси-
ческой гимназии, Колледжа гуманитарных и соци-
ально-педагогических дисциплин имени Святителя 
Алексия Митрополита Московского, а также собст-
венно Поволжского православного института.  

«Вера, христианская вера, христианские 
убеждения дают нам право оставаться свободны-
ми, строить жизнь таким образом, чтобы не по-
терять самое главное. 

Я бы хотел вас всех призвать к тому, чтобы 
вы не теряли своей внутренней бдительности, ни-
когда не теряли способности накладывать на то, 
что происходит вокруг нас – странные слова ска-
жу – Слово Божье. А что в Слове Божьем? В Сло-
ве Божьем нравственный закон, заповеди. Как раз-
личать думы: где правда, где ложь? Где пророче-
ское слово, а где соблазн? Накладывайте на таких 
«героев», «выдающихся людей», которые заража-
ют нас разного рода идеями, – накладывайте на 
них критерии своего нравственного духа и Слово 
Божье. И тогда – никогда не окажетесь на глуби-
не той воды, которая может раздавить нас. По-
тому что наша вера – символ нашей свободы. Ве-
рующий человек – самый свободный человек. Он 
способен подняться над всем тем, что порабоща-
ет современного человека». 

ВИЗИТ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
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14 октября 

 

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к 
числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его 
полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

По преданию, Богородица явилась молящимся во 
Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 
году. Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало 
для головы) над людьми, и это чудо стало знаком 
заступничества и утешения над людьми. Покров Пресвятой 
Богородицы празднуется только в Русской Церкви. 

Приметы: 

• В этот же день первых холодов пекли блины, что 
было знаком «утепления» дома. По погоде и улетающим в 
тёплые края птицам предполагали, какой будет зима; 

• Для сельского хозяйства этот день – начало 
зимнего сезона. Люди запасались кормом для скота и 
закрывали пасеку.  

• К 14 октября все старались навести лад в домах и 
приготовить много угощений из нового урожая; 

• В истории народных традиций праздник всегда 
ассоциировался с началом свадеб. И даже первый снег, 
который часто выпадал в этот день, был символом белой 
подвенечной фаты. 

18 октября 

День Святителя Алексия, Митрополита Московского и 
всея Руси, Чудотворец 

Святитель Алексий, митрополит Московский и всея 
России чудотворец родился в 1292 году в Москве в семье 
боярина Феодора Бяконта, выходца из Черниговского 
княжества.  

Господь рано открыл будущему святителю его 
высокое предназначение. В двенадцать лет Алексий раскинул 
сети для ловли птиц и незаметно уснул. Во время сна он 
услышал голос, который сказал ему ,что он зря трудится и ему 
нужно ловить не птиц, а людей. С этого дня он стал часто 
посещать церковь и посвятил себя богу. 

В конце 1350 его посвятили во епископа 
Владимирского, а по смерти митрополита он стал его 
преемником. В то время у Русской Церкви были трудные 
времена. В 1356 году, чтобы положить конец смутам и 
тревогам, святитель отправился в Константинополь к 
Вселенскому Патриарху. В Константинополе ему дали 
разрешение считаться архиепископом Киева и великой 
России. На обратном пути во время бури на море кораблю 
грозила гибель. Алексий молился и дал обет построить храм 
святому того дня, в который корабль пристанет к берегу. Буря 
утихла, корабль пристал 16 августа. 

Святитель Алексий достиг глубокой старости - 78 лет, 
пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 
февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом 
монастыре. Мощи его были обретены через 50 лет чудесным 
образом, после чего стали чтить память великого святителя и 
молитвенника за Русскую землю. 

 

Православные 
праздники октября 

Авторы: Агафонова Виктория, П-21, Головко Викто-
рия ПСО-21,  
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Про то, как я поступлю в ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж» и буду студенткой, я 
думала всё лето. Понимала, что ждёт нечто 
новое по сравнению со школой. Не раз заходила 
на сайт колледжа, находила много интересного 
для себя. Переживала о том, как вольюсь в 
коллектив, как буду справляться с новыми 
требованиями, как будет складываться учёба, и 
решила задать несколько вопросов студентам  
старших курсов, для того чтобы узнать, как 
прошли три года обучения. Интервью  я взяла у 
студентки ПСО-31 Инессы Болониной.   

 

- Инесса, Вы учитесь последний год в 
«Гуманитарном колледже», что можете сказать о 
том,  как в целом проходит учёба?  

 - Последний год самый тяжёлый, впереди 
практика, курсовая, диплом, но я не могу сказать, 
что мне тяжело. Я люблю учиться и думаю, что по-
следний год будет самым запоминающимся.  

- Что для Вас самое ценное в обучении? 

- Узнавать новое. С каждым годом обучения 
ты открываешь для себя что-то интересное. Можно 
сказать, что ты в себя открываешь с другой сторо-
ны..  

- Почему Вы выбрали именно эту специ-
альность?  

- Я считаю, что каждый гражданин должен 
быть юридически образован, и думаю, это образо-
вание мне пригодится.  

- Будете ли вы дальше продолжать обуче-
ние по данной специалности?  

- Да, я хочу поступить в ВУЗ и продолжить 
обучение (возможно совмещая с работой по этой 
специальности).  

- Как складываются у Вас отношения 
внутри группы? 

- Мы очень дружный коллектив, каждый из 
нас индивидуальный. Вв совокупности мы допол-
няем друг друга. Абсолютно все мероприятия мы 
готовим вместе (кто-то занимается цветами, подар-
ками, кто-то готовит танец или песню, а кто-то ри-
сует плакаты).  

- Участвуйте ли вы в студенческой жиз-
ни? Нравится ли вам? 

- Да, я являюсь старостой группы ПСО-31 и, 
конечно, принимаю участие в студенческой жизни. 
Мне нравится быть активной.  

- Тяжело ли будет расставаться с коллед-
жем? Будете ли скучать по студенческой жизни 
по преподавателям и по своей группе?  

- Конечно,  будет тяжело отпускать колледж. 
Я привыкла к преподавателям и своим ребятам и, я 
думаю, что все моменты, связанные с колледжем, 
останутся в моей памяти и сердце.  

- Будете ли рекомендовать данное учебное 
заведение другим людям (друзьям, знакомым).? 

- Безусловно! Этот колледж дает очень хо-
рошее образование,  и уже через год сюда придет 
учиться моя сестра.  

- Что бы Вы пожелали первокурсникам, 
которые только начали свое обучение в этом 
колледже? 

- Ничего никогда не бойтесь и всегда идите к 
своей цели! А колледж послужит хорошей опорой в 
этом! 

Интервью 
Автор: Немзова Анна, ПСО-11 
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Автор: Новикова Алина,  П-11 

В нашем колледже много творческих 
людей. Думаю, они, как и все писатели, 
сталкиваются с проблемой отсутствия идей. 
Это статья решит эту проблему! 

 

Вот некоторые упражнения, которые 
помогут развить навык писателя: 

• Закройте глаза. Подумайте об одном из 
предметов, находящемся в комнате. Не 
открывая глаз, перечислите как можно 
больше качестве этого предмета. 

• Запишите 20 слов на одну букву. К 
каждому придумайте синоним. 

• Напишите рассказ о пустом стакане. 
• Запишите 10 случайных слов. Составьте 

осмысленный текст с ними. 
• Выберете стихотворение, которое вам 

нравится. Используйте его последнюю 
строчку в качестве первой строки вашего 
собственного стихотворения. 

• Подберите к слову 100 ассоциаций: слов, 
предложений, имен, песен и т. д. 

• Напишите рассказ о синем предмете. 
• Просмотрите новостную ленту так, будто 

ваша цель - найти сюжет будущего 
произведения. 

• Напишите тексты, близкие по духу огню, 
воде, земле, воздуху. Старайтесь передать 
стихию, выразить ее сущность. 

• Представьте, что подоконник начал 
говорить. Что он рассказал? Кому? 

• Напишите письмо 10-лентему (ней) себе. 

• В 200 словах опишите свою первую 
игрушку. 

• Напишите историю с таким сюжетом: 
клоны Элвиса Пресли захватили мир. 

• Вместо автобиографии напишите о 
необычном человеке, который встретился 
вам в магазине. 

• Напишите инструкцию, как научит 
домашних тараканов танцевать чечётку. 

Правила выполнения упражнений: 

ü Упражнение нужно выполнения 
письменно. 

ü Следует строго установить объём 
текста. 

ü Также можно делать задание за 
ограниченное время. 

ü Во время письма нельзя 
останавливаться, а если не знаешь о чем 
писать, пишите: «Я не знаю, о чём писать" (эта 
уловка снимает писательский ступор.) 

Так же творческие люди не редко 
сталкиваются с проблемой отсутствия 
вдохновения. Эта проблема тоже решаема! Вот 
несколько способов найти вдохновение: 

• Начните работать в другой комнате, 
сходите в местную кофейню или 
попробуйте писать в парке. 

• Наблюдайте за окружающими. 
• Записывайте все идеи (носите с собой 

блокнот с идеями.) 
• Читайте книги любимых и нелюбимых или 

совершенно незнакомых авторов. 
• Начните смотреть фильм и сериалы. 
• Займитесь чем-то не обычным для вас 

Творческих всем успехов и 
вдохновения! 

Развитие писательского навыка 
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Левша или правша? 
Автор:  Суслова Полина, П-11   

Многие говорят, что левши и правши со-
вершенно разные люди. В этой статье я приведу 
интересные факты людей, пишущих левой и 
правой рукой. 

 

1.Известно, что в среднем около 10% людей в 
мире пишут, рисуют, играют на музыкальных инст-
рументах левой рукой. Остальные 90% правши. Не 
зря говорят: «На каждые 100 правшей найдётся 1 
левша». 

2.  Выделяют несколько причин появления 
леворуких людей. Главная из них – генетика.  Лево-
рукость передается по наследству. 

 

3. В древности, леворукость  считалась серь-
езным отклонением и редко воспринималась поло-
жительно. Древние германцы презирали левшей, 
считая их неумехами. 

4.В разные времена леворукость рассматри-
валась по-разному: как вредная привычка, как знак 
дьявола, признак невроза, мятежного характера, но 
и как черту, означающую творчество и музыкаль-
ные способности. 

5.Больше половины левшей обладают более 
быстрыми темпами развития, по сравнению со 
своими праворукими одногодками. Процент людей 
с задатками гениальности среди левшей значитель-
но выше.   

6. У левшей более развито правое полушарие 
мозга. У правшей, наоборот.  

7.У левшей есть свой день - 13 августа 

8.Левши наиболее часто встречаются среди 
однояйцевых близнецов. 

9. Многие спортсмены являются левшами. 
Это касается различных единоборств, бокса, фехто-
вания, где они отрабатывают удобную им и пробле-
матичную для соперника тактику.  

10. Несмотря на то, что почти 90 процентов 
людей являются правшами, среди котов, крыс и 
мышей доминирование одной из рук (точнее сказать 
лап) распределено  между праволапостью и левола-
постью. 

 

Я думаю, что правши и левши - люди, которые мир-
но сосуществуют вместе, но всё же имеют неболь-
шие различия. 
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О чем не расскажут 
аисты 

Автор: Новикова Елизавета, ПСО-11 

Ирина Рогалева – петербургская писа-
тельница, автор многих книг для детей и взрос-
лых, победитель всероссийского православного 
литературного конкурса имени святого благо-
верного князя Александра Невского в номина-
ции - книга для детей. Одно из главных произве-
дений в ее творчестве – повесть «О чем не рас-
скажут аисты». 

События повести «О чем не расскажут аи-
сты» развиваются вокруг журналистки из Петербур-
га Ольги Власовой, которую обстоятельства слу-

чайно сводят с пожилой женщиной – ветераном 
войны. Таисия Васильевна делится с девушкой не-
обычной историей своей жизни, после чего героиня 
задумывается над своей и решает бороться за своё 
семейное счастье. Так, в повести переплетаются два 
события. Основной мыслью произведения являются 
аисты, главная задача которых приносить детей.  

Язык книги достаточно прост. Данное про-
изведение заставит задуматься о важных жизнен-
ных вещах даже читателя далекого от веры.  

В этой трогательной повести Ирина Рогалёва 
затрагивает огромное количество тем: вопросы дол-
га, проблемы отцов и детей. Призывает помнить 
наших стариков, переживших Великую Отечествен-
ную войну и, в дальнейшем, жестокое советское 
время.  

«…Давно не встречала современных право-
славных книг, написанных таким великолепным, 
прозрачным, мелодичным русским языком. Понача-
лу даже подумалось, что это книги позапрошлого 
века, настолько они хороши и благозвучны! Кто бы 
мог подумать, что современную жизнь, в том чис-
ле, к примеру, неприкаянную жизнь бомжей, можно 
описать так чисто, так проникновенно. Я уверена, 
что эту писательницу ждет прекрасное литера-
турное будущее и всеобщая любовь читателей». 

Юлия Вознесенская (писатель). 

Отдельное внимание автор уделяет право-
славной вере и её великому значению. Рассказывает 
о монастырской жизни, наполненной тишиной и 
спокойствием без излишней городской суеты. Отве-
чает на вопросы: для чего мы живём? Нужна ли че-
ловеку вера в Бога? Что движет людьми, оставляю-
щими мирскую жизнь? Что даёт покаяние? 

Все ответы и интересные рассуждения на эти 
темы, и не только, можно отыскать в повести Ири-
ны Рогалёвой «О чём не расскажут аисты».    
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Русская речь 
Автор: Овчинникова Юлия, ПСО-11 

...Самолёт последний раз легонько качнуло. 
Это символизировало удачное приземление и окон-
чательную остановку. Можно было считать, что 
рейс Варшава - Самара, хоть и с пересадками, про-
шёл нормально. 

Мы с родителями оказалась у выхода из аэ-
ровокзала чуть ли не самыми первыми, всё из-за 
желания моей матери, обладающей русскими кор-
нями, скорее показать мне её Родину. 

Однако для меня Россия началась не с Крас-
ной площади, а с зала прилёта, где на меня обруши-
лась русская речь, так одновременно похожая и не 
похожая на мою родную польскую. 
В центральное государство бывшего СССР я прие-
хала не с нулевыми знаниями языка, однако, чтобы 
наравне общаться с коренными жителями страны у 
меня ушло чуть меньше трёх лет. За это время я по-
встречала множество людей, которые помогали мне 
в изучении грамматики, в избавлении от шипящего 
акцента. И почти каждый из них задавал мне вопро-
сы. 

ü Сложно ли учить русский язык? 

Себя я иностранкой назвать не могу, хотя бы 
в том плане, что русский и польский язык имеют 
много общего, недаром они пошли из одного древ-
неславянского. Но сложность и одновременно гени-
альность русского составляет его образность и опо-
ра на культуру того или иного времени. Практиче-
ски у каждого слова есть два или более значений, 
которые не всегда понятны постороннему. Как при-
мер слово «стрела»: она может быть выпущена из 
лука или являть собой крановую стрелу, а если при-
менить уменьшительно-ласкательную форму, то 
окажется, что стрелки могут пойти и у часов, и у 
порванных колгот. Но ладно, слова. Устойчивые 
выражения, вот что по-настоящему пугает! Напри-
мер:  

- У тебя есть поесть? 

- Нет, но есть пить. 

Или моё самое любимое: «Да нет, навер-
ное». 

Изучая такие превратности, я поняла очень 
важную вещь - у большинства русских людей есть 
фантазия. Она нужна им, чтобы постигать образы 
языка и додумывать значения. И, скажу по-
честному, это вызывает некое уважение лично у ме-
ня. 

ü А есть отличия у русского и поль-
ского языков? А сходства? 

Мне будет легче перечислить отличия, неже-
ли сходства. Для начала, обилие шипящих. Мне бы-
ли привычны в изучении буквы "ш", "щ", "ч", "ж" и 
"ц", по той простой причине, что подобные звуки 
встречаются в большинстве польских слов. Однако, 
меня в своё время смутили оглушающиеся на конце 
буквы "п"-"б", "г"-"к" и другие, которые раньше 
встречались мне гораздо реже. 

Или письменность. Пока все славяне благо-
получно используют кириллицу, поляки решили, 
что латиница – то, что нужно. Ну, решили и реши-
ли. Но сколько же я потратила бумаги, переучивая 
себя с одной алфавитной системы на другую... 

А теперь слова, возьмём элементарные: брат 
- brat [брат], вода - woda [водá], лампа - lampa 
[лáмпа], радио - radio [рáдьио]. Перечислять больше 
нет смысла, всё очевидно. Языки настолько похожи, 
что лексику учить легче, как мне кажется, чем 
грамматику. Если лексика, конечно, не современ-
ная... 

Знаете, когда в самоучителе ты видишь при-
ветствие наподобие: "Здравствуй! Как твои дела?", а 
в реальности друзья встречают тебя фразой: "Эй, чё, 
как жиза?", то становится немного не по себе, ибо 
вначале было сложно понять, что от меня хотят ус-
лышать. Несмотря на это, я нашла действенный 
способ выучить разговорную лексику - разговари-
вать с людьми, вот и всё! 

Что ж, русский язык сложен, из-за своей 
культурной зависимости. Но ведь разве это ми-
нус? Наоборот, он не стоит на месте, вбирая в 
себя либо новые слова, либо новые значения слов. 
Поэтому учить его интересно, а ещё интереснее 
наблюдать за тем, как он обновляется. Естест-
венно, находясь непосредственно в России. 
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Кот Борис 
Автор: Иванякова Анастасия, П-11  

Все мы прекрасно знаем нашего Бориса! Очень красивого, ласкового и 
всеми нами любимого кота. Уже несколько лет он живёт в нашем колледже. 
Первый раз он попался на глаза,  когда колледж начинал своё существование. 
Он жил у старой бабушки, которую вскоре забрали дети. Некоторое время 
жил в подъезде, его подкармливали, ухаживали за ним. Спустя время его за-
брала жительница дома, Наталья. Она же и принесла его в колледж. И вот 
уже 5 лет он живёт здесь. 

За ним ухаживают весь коллектив колледжа. За это он встречает нас 
каждое утро и дарит радость. А прошлым летом, Боря «привёл»  за собой в 
колледж свою дочку – молоденькую кошечку! Жила зиму. Кошечка ласковая 
и красивая. Позднее куда-то пропала. 

 И всё же, а почему именно Борис? Почему его зовут именно так? А 
вот и ответ. Ребята из колледжа долго думали, как его назвать, и пришло вер-
ное решение... Сделать голосование в интернете! Именно его итоги помогли 
выбрать имя для нового «студента» колледжа.  
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