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Автор:Костина Ксения, ДО-41 

Новый год ― время обещаний и веры в то, 
что всё начнётся заново, станет лучше 
и счастливее! 

Новый год — это всегда надежда на что-
то хорошее. Это мечты о счастье. 
Это трепетное ожидание, что наступающийгод 
непременно будет лучше преды-
дущего, а все беды, разочарова-
ния и горести останутся 
в прошлом. Именно в канун Но-
вого года, как никогда, хочется 
верить, что все самые сокровен-
ны-
еи безумные желания обязательн
о сбудутся. 

Все знают новогодние 
традиции: семенное застолье, 
выступление президента, бой ку-
рантов и целая ночь, наполнен-
ная фейерверками, поздравле-
ниями и яркими огня-
ми.Атмосфера, которую узнает 
почти каждый. Но всегда ли так 
было? Как встречали Новый год 
раньше, был ли он вообще? 

На Руси до XV века Но-
вый год отмечался 1 марта (по юлианскому кален-
дарю), а в 1492 году егоперенесли на 1 сентября – 
момент окончания уборки урожая. 

В 1700-м указом Петра I было установлено 
празднование Нового года 1 января, как в европей-
ских странах. Помпезное празднование Нового года 
также ввел Петр I, который тщательно следил за 
тем, чтобы в его государстве этот праздник не был 
хуже, а уж тем более беднее, чем в Европе. Своим 
указом царь, кроме новой даты, также постановил 
жителям ворота домов украсить сосновыми, еловы-

ми и можжевеловыми ветвями. В 
Европе же традиция украшать на 
праздник именно ель пошла от 
немцев, которые считали ее свя-
щенным деревом. Зеленая во все 
время года…Она олицетворяла 
долголетие и вечную молодость. 
Сначала елочными украшениями 
служили орехи, конфеты, фрук-
ты, цветная бумага, а вотуже 
привычные для нас гирлянды и 
игрушки появились с середины 
ХIХ столетия.Из прошлого при-
шли к нам и приметы, например 
― каков будет первый день, та-
ков – весь год.  

После Нового года мы 
ждем светлый праздник Рожде-
ства Христова, а после него на-

ступят до Крещения Святки! 
 

Рисунок Гавриловой Елизаветы, ИЗО-41 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2022 ГОДОМ! 

https://citaty.info/topic/horoshee
https://citaty.info/topic/schaste
https://citaty.info/topic/ozhidanie
https://citaty.info/topic/nikogda
https://citaty.info/topic/zhelaniya
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КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ 
 

«Иди-
те и скажите всем в чужих краях, что Русь жива!.
.»  Александр Невский. 

С 1 ноября 2021 года проходил конкурс со-
чинений, посвященный празднованию 800-летия со 
дня рождения святого Александра Невского, и сту-
денты колледжа приняли в нем участие и изложили 
свои мысли по следующей теме: «Как на меня по-
влияло знакомство с жизнью и подвигом святого 
Александра Невского».На страницах газеты пред-
ставлены лучшие работы. Предлагаем ознакомиться 
с ними. 

 
ДУХОВНОЕ ЗНАМЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА 

 
Автор: Клименко Арина, КП-11 

 
Во все времена гордилась земля русская 

своими героями. Именно они прославляли наше 
Отечество и верно служили народу. Их имена и 
подвиги навсегда вписаны в историю нашего госу-
дарства. Особое место среди них занимает имя 
Александра Невского. Его без преувеличения мож-
но назвать духовным знаменем 
нашего Отечества. Глубокая вера 
в сочетании с такими талантами, 
как дальновидность правителя, 
мудрость дипломата и бесстрашие 
воина, определили исторический 
путь развития России, сохранили 
её самобытный культурный уклад, 
основанный на православной вере, 
и сделали Россию великой и не-
победимой державой. 

Знакомство с жизнью этого 
человека восхищает меня! Самы-
ми главными качествами, кото-
рыми он обладал, — это любовь к 
Богу, своему народу и предан-
ность Отечеству.     Уже в детстве он был особен-
ным ребенком, проявлял задатки сильного лидера.  
Во всех играх старался быть первым. Кроме того, он 
обладал острым и пытливым умом, был настойчив и 
очень справедлив.  Поэтому уже в восьмилетнем 
возрасте отец доверил ему княжеский престол. И 
Александр справился, несмотря на столь юный воз-
раст. Удивляет тот факт, что на протяжении жизни 

Александр Невский  
не проиграл ни одной битвы, выходя из каждой бле-
стящим победителем.  

Этораскрывает перед нами лучшие качества 
егохарактера: железную дисциплину, несгибаемую 
волю, ответственность перед Отчизной и народом.  

Одной из его больших заслуг, как отмечают 
историки, является победа на Чудском озере. Битва 
состоялась 5 апреля 1242 году и вошла в историю 
как Ледовое побоище. Он действовал решительно, 
проявляя остроту и гибкость своего ума, смекалку и 
невероятную отвагу. Он всегда был образцом для 
подражания и вдохновителем для своих воинов. 
Только личным примером можно завоевать уваже-
ние и любовь окружающих.  В наше время это осо-
бенно актуально, я считаю, что нам не хватает 
именно таких политических лидеров, бескорыст-
ных, отважных, мудрых, дальновидных, готовых 
жизнь свою положить ради блага народа и стра-
ны.Его уважали даже враги. Кроме того, он был не 
только отважным воином и талантливым полковод-
цем, мудрым правителем, но и выдающимся дипло-
матом.  

Особенно я восхищаюсь его смелостью и 
решительностью в принятии решений вес-
ти борьбу с врагом, который численно 
превосходил русское войско. Именно его 
вера в победу смогла вдохновить воинов, 
поднять их боевой дух и тем самым выиг-
рать сражения с крестоносцами.   

Его слова: «Нас немного, а враг си-
лен. Но не в силе Бог, а в правде».И спустя 
много веков, повторяли солдаты, подни-
маясь из окопов, в боях с фашистами.  

Не секрет, что сила и непобеди-
мость нашего государства зиждется на 
глубокой вере. Именно благодаря Алек-
сандру Невскому, его мудрым решениям 
Русь сохранила православную веру.  

Я считаю, что Александр Невский 
является образцом для подражания. Сейчас, как ни-
когда, нам не хватает таких людей. Я, как будущий 
педагог, считаю, что жизнь и величайшие подвиги 
Александра Невского нужно обязательно изучать в 
школе. Детей необходимо воспитывать, ориентируя 
на такие выдающиеся личности, и тогда у нашей 
страны будет будущее. Ведь вся жизнь этого вели-
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кого человека является ярким примером искренней 
любви и служения своей Родине. 
 

ВЕРНЫЙ ХРИСТУ 
 
Автор: Балабанова Евфросиния, ИЗО-21 

 
С самого детства я восхищаюсьподвигами 

героев, которые спасали нашу Родину от врагов. 
Одним из таких защитников является благовер-
ный князь Александр Невский – великий прави-
тель, полководец и святой, который почитается 
сейчас и, несомненно, не будет забыт в будущем.  

Александр был сыном Ярослава Всеволо-
довича, родился в Переславле-Залесском 13 мая 
1221 года. Отличался мужеством, мудростью и 
справедливостью еще с детства. Недаром отец по-
садил его на престол в восьмилетнем возрасте, 
когда сам ушел на войну. Законно править стал с 
1252 года в Новгороде, а потом и во Владимире. 
Александр Ярославович был великолепным пол-
ководцем. Во всех войнах он одерживал победу, 
главными из которых являются Невская битва со 
шведами в 1240 году, когда князь и получил про-
звище Невский, и битва на Чудском озере в 1242 
году, благодаря которой русская земля освободи-
лась от натиска крестоносцев, отстояв свои земли. 
Но без Божьего промысла этого бы не произошло. 
Александр Невский прославился добрыми дела-
ми, глубиной веры, христианскими добродетеля-
ми и человеколюбием, а не жаждой власти и не 
корыстью. В своем государственном служении и 
политических распрях остался верным Христу, за 
что его и почитают святым. 

В заключении хочу сказать, что благодаря 
многим русским героям, одним из которых можно 
считать Александра Невского, мы сейчас живем и 
радуемся жизни. Для меня он является примером 
христианской любви, мудрости и верности Богу. 
Я считаю, что многим нужно равняться на него, 
потому что в наш век духовные добродетели, к 
сожалению, утратили свое значение для людей.  

 

 
ВЕРА И ПРАВДА 

Автор: Булдыгина Анна, ИЗО-11 

На русской земле всегда были смелые и отваж-
ные люди, которые, не страшась трудностей, не жалея 
себя, не боясь смерти, служили Родине верой и прав-
дой. Одним из ярких примеров такого человека можно 
считать Александра Невского. Каждый слышал это 
имя. Его образ хранится в народной памяти вот уже 
сотни столетий. Мне хотелось бы поделиться, как по-
влияло на меня знакомство с жизнью этого святого.  

Про Александра Невского узнала ещё с самого 
детства: родители часто рассказывали мне про него, и 
я всегда восхищалась подвигами этого русского героя. 
Князь родился 13 мая 1221 года в Переславле-
Залесском, был сыном князя Ярослава и внуком Все-
волода Большое Гнездо. Мать будущего героя звали 
Ростиславой Мстиславовной (после крещения – Фео-
досией). С самого детства Александр чувствовал тягу 
к знаниям, быстро научился писать и считать. Мои 
родители тоже обучали меня письму и чтению. Отец 
юного Александра наставлял сына верой и правдой 
служить городу, защищать родину до конца своих 
дней, править мудро и беречь православную веру. От 
своих родителей и я получала наставления: быть чест-
ной и доброй к другим, ответственной и верной своим 
принципам. Семья рассказывала, что Александр был 
хорош собой, силён и ловок; как в играх да забавах, 
так и на войне первенство принадлежало ему. Невский 
являлся мудрым и справедливым правителем. 

Я знаю, что первую военную победу Александр 
одержал в 1240 году, когда ему было всего 19 лет. Со 
своей дружиной он смог победить шведов на реке Не-
ва. После этого сражения юный полководец и получил 
своё прозвище – Невский. А 5 апреля 1242 году Алек-
сандр Ярославович, являясь великолепным стратегом 
и тактиком, «устроил» для крестоносцев Ледовое по-
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боище. Он заманил рыцарей на тонкий лёд озера, где 
те, будучи облаченными в тяжёлые доспехи, провали-
лись под лёд. Эти подвиги вдохновили меня; они учат 
тому, что нужно идти к своей цели любой ценой и ни-
когда не сдаваться. Но иногда победить можно не 
только силой, но умом и хитростью. 

Князь Александр Невский оставил огромный 
след в истории нашей страны. В моей памяти и памяти 
народа Александр остался блестящим полководцем, 
сильным воином, хорошим стратегом, талантливым 
дипломатом. История святого вдохновила меня идти 
до конца и преодолевать любые трудности. Поэтому 
так важно, чтобы подрастающее поколение знало био-
графию Александра Невского, чтобы он стал приме-
ром для нынешней молодёжи! 

ДУХ НОВОГО ГОДА 
Автор: Кандрашина Анна, ДО-22 

17 декабря 2021 года студенты Гуманитарно-
го колледжа посетили филармонию Поволжского 
православного института, где состоялся Рождест-
венский музыкальный спектакль «Духи дома или 
похвала бабушкам», а также побывали на открытии 
Рождественской елки в атриуме института. 

Спектакль был поставлен Православной 
классической гимназией по пьесе  
Александра Александровича Солодовникова, ду-
ховного поэта, прозаика, драматурга и композитора. 

Произведению уже почти 100 лет, но оно ак-
туально и в наши дни: маленькая семья может ли-
шиться родного дома, и только чудо сопережива-
ния, сочувствия и любви становится спасением в 
трудной ситуации.  

Вокальные арии, которые исполняли герои 
постановки, нашли отклик в душе зрителей, а сюжет 
напомнил о главных ценностях жизни человека.   

После завершения спектакля зрители отпра-
вились в атриум института, где состоялось торжест-
венное открытие Рождественской елки. Юных гос-
тей, которые до сих пор находились под впечатле-
нием от постановки, встретили сказочные персона-
жи. В завершении программы Дед Мороз и Снегу-
рочка зажгли огни на новогодней елке и наградили 
победителей конкурса «Рождественский шар на ёл-
ку». 

 Работы участников украсили праздничную 
красавицу, создавая невероятную атмосферу, делая 
елочку сказочной и яркой. Студенты гуманитарного 
колледжа заняли призовые места: 

 
1 место - Спиридонова Екатерина 
и Спиридонова Дарья,  
группа ИЗО-11; 
2 место - Рабиева Дильноза, груп-
па П-11; 
3место - Батанина Александра,  
группа ДО-21. 

 
Этот день ещё надолго останется в нашей 

памяти, ведь он каждому подарил яркие эмоции, 
восторг и новогоднее чудо!  

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕ-

НИЯ 
Автор: Бычков Никита, КП-21 
 

С 1 по 10 декабря в Тольяттинской епархии про-
шли III Рождественские образовательные чтения по бла-
гословению Святейшего Епископа Тольяттинского и 
Жигулевского Нестора. Они также стали региональным 
этапом для проведения  XXX Международных рождест-
венских образовательных чтений, которые пройдут в 
Москве в январе 2022 года по благословению Святейше-
го патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Чтения приурочены «к 350-летию со дня рожде-
ния Петра I». Участники рассуждали о «секулярном мире 
и религиозности». 

В чтениях принимали участие школьники, сту-
денты средних и высших учебных заведений, священно-
служители, преподаватели, доктора наук и обществен-
ные деятели. 

Докладчиками были подняты актуальныепробле-
мы современного мира (аборты, нравственные ценности, 
эвтаназия и др.). Так же прозвучал доклад о деятельно-
сти Самарской Епархии, где было в подробностях рас-
сказано, что делает церковь для современных детей и 
подростков. Одним из ярких примеров является слет 
православной молодежи, который всегда проходит в на-
чале лета, там участники пополняют свою духовную ко-
пилку знаний. 

Таким образом, Рождественские чтения являются 
не только научной конференцией, но и площадкой, где 
каждый может получить знания для саморазвития. 
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                               НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ
 
Автор: Ахвердиева Юлия, ДО-22 

Зимний лес всегда был полон тайн и 
загадок, но именно в новогоднюю ночь их 
становилось больше всего. У каждого зверь-
ка было своё задание от Дедушки Мороза, 
который никак не успевал отправить пода-
рок каждому ребёнку. Зайчики разносили 
мелочи: конфеты, пряники, колечки и мно-
гое другое. Лисички отвечали за подарки 
побольше: машинки, куклы, книги. Волки 
тащили на спине и зубах настольные игры, 
лампы и плюшевые игрушки, в то время как 
большие медведи несли на 
себе самую тяжёлую ношу: 
кукольные домики, радио-
управляемые машинки и, 
бывало, атрибуты детской 
мебели, которую умоляли 
попросить детей их роди-
тели. 

Всё всегда шло по 
строгому плану: зверёк ти-
хо заходил домой, оставлял 
подарок на ближайшем 
столе и убегал со скоро-
стью света, иногда забывая 
закрывать дверь, за что по-
том слёзно извинялся пе-
ред Дедом Морозом, кото-
рый попросту не умел 
злиться и всегда за всё 
прощал. План действий был и при экстрен-
ных случаях, когда родители ребёнка ещё не 
уснули или дитя вышло из комнаты, но та-
кое  

происходило настолько редко, что животные 
не придавали этому значения.  

Но, к сожалению, всегда есть вероят-
ность того, что что-то может пойти не так… 

Белый заяц, которого звали Шуршун, 
был отправлен в дом маленькой Ани, чтобы 
доставить ей небольшой бокс детской кос-
метики и пару колечек, о которых она меч-
тала перед сном. Её вера в Деда Мороза бы-
ла настолько сильной и искренней, что она 
совершенно не сомневалась в его существо-
вании, в отличии от её друзей, что не верили 
в него. Несколько раз с её стороны были 
предприняты попытки застать его врасплох 

ночью, но все они не увен-
чались успехом: Дедушка 
всё знал. Ему хоть и было 
грустно непоказываться 
любимым детям, но по-
другому он не мог. 

Куранты пробили 
полночь и, наконец, лес 
оживился. Его обитатели-
поспешили доставить де-
тям радость, обходя тёп-
лые дома и не оставляя 
своих следов. Шуршун на-
дел специальную экипи-
ровку, которая способна 
поместить в себя неболь-
шую вещь и сохранить те-

ло зайчонка в тепле. Маленькие лапки спе-
шили обрадовать ребёнка, который верно 
ждал его прямо у порога дома… 
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Анечка, в свою очередь, понимала, что 
вот-вот свершится чудо, но её родители уп-
рямо заставляли идти спать, убеждая тем, 
что Дед Мороз приходит только тогда, когда 
ребёнок спит. Каждый раз это действовало 
на маленькую выдумщицу, но сегодняшняя 
ночь стала исключением: конечно, в кровать 
она пошла, но совершенно не планировала 
засыпать. Она навострила ушки, словно ко-
тёнок, и выглянула в окно, надеясь увидеть 
Дедушку в красной шубе.  
Каково же было её удивление, когда по сне-
гу пробежал маленький зверёк, вид которого 
она не разглядела даже под фонарём. 

Шуршун был уверен, что его никто не 
видит. Зайдя в квартиру и поняв, что роди-
тели вместе с ребёнком уснули, заяц при-

нялся за работу: достал из мешочка на спине 
кольца и косметику, пытаясь как можно ти-
ше распаковать содержимое и положить под 
ярко мигающую ёлочку, красиво украшен-
ную с каждой стороны. Внезапно он услы-
шал подозрительный шум из комнаты Ани, 
что должна была спать. Заячий испуг не пе-
редать словами: он напрочь забыл, что нуж-
но делать в таких ситуациях, поэтому гром-
ко положил все подарки обратно и спрятался 
под креслом. Увидев маленькие ножки, на-
правляющиеся к ёлке, его дыхание участи-
лось в сотни раз. Для животных, выполняю-
щих просьбы Деда Мороза, было очень важно 
исполнять их добросовестно и тихо, что в этот 
раз плохо получалось у зайца. Детское «Привет, 
вылезай, я знаю, что ты тут» не смогло не тре-
петать сердце животного, из-за чего зайчик по-
зволил показаться этому маленькому ангелу, 
взамен прося молчание о сегодняшнем инци-
денте. 

— Как тебя зовут? — поинтересовалась 
Аня, наблюдая за действиями белого зайчика. 

— Шуршун, — коротко ответил малыш, 
отдавая в руки девочки её долгожданные подар-
ки. 

Анечка светилась от счастья ярче, чем 
новогодняя ёлка, разделяя свой тепло своей ду-
ши с зайчиком. Девочка с радостью приняла по-
дарки и поблагодарила своего нового друга за 
то, что он доверился ей и подарил именно то, 
что она хотела. Конечно, малышка пообещала 
никогда никому не рассказывать о случившем-
ся, на что Шуршун улыбнулся.  

Он ускакал обратно в лес, чувствуя себя 
самым счастливым зайцем на свете! 
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