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

 
   Автор: Мирослава Мягченкова, П-11 

Масленица самый интересный и длинный праздник 
в году, который продолжается целую неделю. Масленица 
отмечалась ещё нашими предками, которые еще не были 
христианами. Церковь несколько изменила традицию про-
ведения Масленицы, сократила количество дней и время 
гуляний. Теперь Масленицу отмечают перед началом Ве-
ликого поста. 

Масленичная неделя – это не только блины, походы 
в гости и посиделки в трактире, да и прямо на улице. Дол-
гом каждого было помочь прогнать холодную студеную 
зиму и пробудить природу ото сна.  

Понедельник – «встреча» Масленицы. В этот день 
раскатывали ледяные горки. Считали, что чем дальше ска-
тятся сани, и чем громче смех во время катания, тем луч-
шим и большим будет урожай. Вторник – это «заигрыш». Начинаются забавные игры, за шутки и веселье уго-

щают блинами. Среда – «лакомка». Именно в 
этот день хозяйки следуют обычаю: «Что есть в 
печи – все на стол мечи!» Главным угощением 
были блины. Четверг – «разгуляй». Дабы подсо-
бить солнышку и прогнать зиму, люд устраивал 
катания на лошадях по часовой стрелке, «по 
солнышку», вокруг деревни. Самое важное и 
главное праздничное дело для мужчин в четверг 
– взятие или оборона снежного городка. Пятница 
– «тещины вечера». Зятья едут «к теще на бли-
ны», а тещи зятьев привечают, и угощают. Суб-
бота – «золовкины посиделки». Ходят в гости к 
родичам, и угощаются блинами. Воскресенье – 
«прощеный день». В этот день принято попро-
сить прощения у родных и знакомых перед нача-
лом Великого поста. Так и заканчивается Масле-
ница. 

 

ГУЛЯЙ ДУША, МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА! 
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Александр Невский в истории моей страны 
Автор: Алена Седлачек, П-21 

Практически во всех культурах и народностях 
мира есть великий персонаж в истории, которого пом-
нят и хранят в народных сказаниях. Многие века и по 
сей день в разных странах и городах есть какие-либо 
мифы, сказания и истории, переданные из уст в уста. 
В российской истории одним из таких легендарных 
персонажей и героев страны является один из самых 
известных полководцев, а именно Александр Невский. 

Российский народ любит Александра Невского 
не только за его военные подвиги. В этом герое рос-
сийской истории сочетались основные качества, кото-
рые были присущи русскому народу, а именно силь-
ный характер, развитое стремление к самопожертво-
ванию для высшей цели, которую он поставил во гла-
ве своего существования: сохранить русский народ от 
уничтожения и жить во благо его. Также Александр 
Невский был причислен к лику святых, так как цер-
ковь отмечает таких людей за то, что они оставляют 
след в истории страны, преследуя в прошлом интере-
сы, неразделимые с Россией. Ещё можно отметить 
существование одного интересного факта о нем, а 
именно то, что имя Александр, в переводе с греческо-
го языка, означает защитник людей. Таким образом, 
имя Александра Невского говорит само за себя о его 
жизни и о его поступках, которые он совершил при 
жизни.  

Один из интересных фактов о жизни великого 
князя – при жизни его никто ни разу не называл Алек-
сандром Невским. Ни в одной повести, ни в одном ка-
ком-либо официальном документе не упоминалось 
слово Невский. В различных летописях его называют 
великим князем, новгородским князем просто Алек-
сандром или Александром Грозным. Так что можно 
считать, что Невский является лишь его прозвищем. 
Именно это и является одним из самых распростра-
ненных мифов об Александре Невском. 

Еще один миф, который на первый взгляд ка-
жется очень даже реалистичным, это то, что внеш-
ность Александра Невского была очень известна. Но 
если углубиться в историю, то можно заметить, что в 
XVIII веке на Руси практически не было светской жи-
вописи и поэтому ни одного прижизненного портрет-
ного изображения Александра Невского не существу-
ет. 

Больше всего Александр Невский прославился 
за свои военные подвиги: Победа в Невском побоище 
(за которую и получил свое прозвище), Победа над 

немцами в 1241 году. Он смог прогнать немцев с нов-
городской земли, а также в 1242 году он освободил 
Псков, решающее сражение против ливонского орде-
на, а именно ледовое побоище в 1242 году. За всю 
свою жизнь Александр Невский показал себя как пре-
красного дипломата, потому что смог в те времена за-
ключить очень много важных договоров и бумаги о 
перемирии между различными городами и областями, 
а также договор о торговле. Но кроме своих военных и 
ратных подвигов он совершал и подвиги духовные. Он 
укреплял православную церковь, активно способство-
вал распространению православия на Север, среди 
поморов. Также он очень помогал храмам, украшал их 
книгами и утварью, жалуя их богатыми дарами и зем-
лёй. 

Александра Невского не просто так считают 
героям России, а если быть точнее, то самой истории 
России. Благодаря всем подвигом, которые он успел 
совершить за свою жизнь, история предстает перед 
нами такой, какая она есть на данный момент. Воз-
можно, без всего того, что он совершил за свою жизнь, 
история могла бы развиваться совершенно в другом и 
возможно худшем ключе. 
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ВОСПОМИНАНИЯ МАРИНИСТА 
 
Автор: Анна Крайнова, П-11 

Предлагаем вашему вниманию рассказ студентки Гуманитарного колледжа  Анны Крайно-
вой, подготовленный на конкурс Межрегионального литературного конкурса маринистики имени 
Константина Бадигина.

 

«Я приехал к морю, которое 
всю жизнь писал Иван Айвазовский – 
поэт водной стихии. Сила и великоле-
пие волн его зачаровывали и увлекали 
за собой. Каждый день он ходил слу-
шать музыку моря, волн, шуршание 
гальки. На своих полотнах создавал 
образ романтической и грозной среды. 
Море оживало на стенах его мастер-
ской и в душе. Он умел передать эсте-
тику, завораживающую бесконечность 
просторов. 

Признаюсь, писать марины 
трудно. Тяжело подобрать цветовую 
гамму, отражающую настроение моря, 
отразить дыхание и движение морской 
стихии. 

Я стоял на каменистом берегу, 
ветер холодил босые ноги, взгляд был 
устремлён вдаль. Тогда и осознал 
смысл высказывания М. Цветаевой: 

«Море либо устрашает, либо разнежи-
вает, слишком похоже на любовь». На 
берегу у воды думается легче. Шум 
моря умиротворяет и погружает чело-
века в размышления о жизни и о чем-
то неизведанном, глубоком, таинст-
венном и тревожном. 

В этот момент, вдыхая солё-
ный воздух, я задохнулся от перепол-
няющих эмоций. Мне внезапно захо-
телось поделиться своими пережива-
ниями. 

В детстве все любят рисовать. 
Любил и я. Увлечение переросло в 
хобби, а через несколько лет мама на-
зывала мои картины шедеврами. Я так 
не считал и рисовал по зову вдохнове-
ния. Мы живем в мире с восхититель-
ными видами гор, морей, полей. Их не 
всегда удаётся запечатлеть на фотоап-
парат, техника не может передать то, 

что видишь глазами, поэтому всегда 
ношу с собой холст и принадлежности 
для живописи. 

Выдался тихий печальный 
день, я достал все необходимое и на-
чал писать. Море – это что-то неуло-
вимое, живое, неведомое. Изображая 
могущественную стихию, я восхи-
щался ее силой и необъятностью. 
Старательно прорисовывал брызги 
светло-зеленых волн, разбивающихся 
о камень, и размытую линию горизон-
та. Лишь в уголке холста оставил ку-
сочек светлого неба и, проникающий 
сквозь свинцовые облака, солнечный 
луч. На холсте изобразил все, что ви-
дел, тонко передал эмоции, чтобы 

люди, глядя на картину могли пережи-
вать и ощущать что-то схожее с моими 
чувствами. 

Уезжая на родину, я взял на 
память раковину, чтобы, приложив её 
к уху, слушать далёкий шум моря. До-
ма поставил ракушку на видное место, 
а картину повесил на стену в своей 
скромной кухне. Недавно ко мне за-
шёл друг. Он обратил внимание на 
марину, которую я нарисовал, и ска-
зал, что восхищён моим талантом. 
Друг был очень дорог, а потому, не 
думая, я снял холст со стены и вручил 
ему свою картину. Этот подарок пора-
зил и растрогал его. Когда я отдал ма-
рину, то не почувствовал пустоты или 
скуки – шум волн, шепот ветра, шорох 
камней не исчезли. Я знал, что воспо-
минания о прекрасном море будут все-
гда жить в моем в моем сердце». 
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«У МЕНЯ НЕТ КУМИРОВ» 
Автор: Ксения Костина, ДО-31 

Студентка Гуманитарного колледжа, Ксения Костина, взяла интервью у тольяттинской ху-
дожницы и писательницы  Марины Шляпиной. Марина Шляпина – художница, которая работает в 
направлении  постмадернизма.  

 
Вот, что рассказала о себе М. Шляпина: 
― Я родилась в 1967 году в городе Сарапуле. Училась на 

художественно-графическом факультете Ижевского универси-
тета, потом училась и окончила институт иностранных языков в 
Нижнем Новгороде. Работала учителем, корреспондентом, ил-
люстратором. Неоднократно участвовала в городских и персо-
нальных выставках. Была лауреатом областного молодежного 
конкурса «Открытый город» в Самаре в 2005 году. Являюсь 
членом Союза российских писателей, издано три книги. Рабо-
таю в редакции городского литературного журнала «Город». 
Член художественного объединения «Солярис». 

― Как Вы стали художником? 
― Рисовать начала в детстве. Первый рисунок был рису-

нок балерины в детском саду. Не помню, почему именно её ста-
ла рисовать, наверное, вдохновилась картинками девочек в 
группе. Эта балерина была ужасна, как мне тогда показалось, но 
насколько, – я не помню. Учась в музыкальной школе, иллюст-
рировала музыку. Внезапно, поступив в институт иностранных 
языков, я поняла, что погорячилась, и снова стала рисовать. 
Первый опыт маслом был ангел. Потом продавала картинки на 

улице. Потом сдавала в галереи, потом рисовала ил-
люстрации, потом долго ничего не продавалось. Ри-
совать не прекращаю до сих пор. 
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― Среди множества стилей и техник рисова-
ния, как вы нашли определённый стиль для себя? 

― Путем поисков «своего». Тестируя многие 
направления и пытаясь ощутить, что мне близко, 
потом все это смешивая. Двадцать лет назад я назы-
вала свой стиль «бедным», так как в основном рисо-
вала монотипии маленького размера.  

― Чем вы вдохновляетесь? 
― Вдохновляюсь настроением, раньше это 

была влюблённость или стихами других поэтов. 
Картинами других художников, музыкой. Из музы-
ки меня может вдохновить барокко и постпанк. 

― У вас бывают моменты, когда к вам вне-
запно приходит вдохновение, и вы понимаете, что 
надо сесть и рисовать прямо сейчас? Что вы делаете 
в такие моменты? 

― Если есть материал, то беру и рисую. Если 
нет такой возможности, то просто мысленно пред-
ставляю, что рисую. 

― Есть ли у вас какие-нибудь ритуалы, кото-
рым вы следуете, прежде чем начать творить? 

― Я просто настраиваюсь: хожу по мастер-
ской, пью чай, могу подготовить рабочее место, 
прибраться там. Слушаю музыку, которая поэнер-
гичнее или наоборот, должна быть полная тишина. 

― Когда у вас бывают творческие кризисы, 
как вы их переживаете? 

― Ничего особо не делаю. Смотрю много 
фильмов, длинные пешие прогулки, катаюсь на ве-
лосипеде. 

― С кем из ваших кумиров-художников вам 
бы хотелось встретиться? 

― У меня нет кумиров. Есть художники, ко-
торые нравятся, но мне достаточно видеть их карти-
ны. Символисты, постмодернисты, абстракциони-
сты. Из известных: Амедео Модильяни (итальян-
ский художник и скульптор, один из самых извест-
ных художников конца XIX – начала XX века), 
Марк Шагал (русский и французский художник, 
один из самых известных представителей художест-
венного авангарда XX века), Михаил Соколов (рус-
ский и советский художник конца XIX – начала XX 
века) – этого мало знают, Марк Ротко (американ-
ский художник XX века, ведущий представитель 
абстрактного экспрессионизма, один из создателей 
живописи цветового поля). 

― Продолжите фразу: я никогда не нари-
сую... 

― Реализм не близок в принципе, я никогда 
не нарисую фотореалистичных картин. 
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День православной книги 
 

Автор: Анна Крайнова, П-11 

Православные книги – особый вид литературы в современном книгоиздательстве. 
Ежегодно, 14 марта,  отмечают и праздник, посвященный этой литературе – День право-
славной книги. 

 
В недавние советские времена подобных 

книг не было вовсе, ныне в любой церковной 
лавке можно встретить десятки-сотни различ-
ных изданий на духовные темы. 

И это не только жития святых и священ-
ное писание, но и личный духовный опыт свя-
щенников, верующих  людей, руководства по 
участию в церковных таинствах, пособия по 
воспитанию детей, художественные произведе-
ния, проповеди и так далее. Одним словом, пра-
вославная книга - книга о  вере, добре и любви. 

Очевидно, что подобное духовное книго-
делание должно приносить особую пользу для 
верующих людей, а потому оно нуждается в мо-
литвенной поддержке. Ведь без молитвы и бла-
гословения в Церкви ничего не делается. 

Отчасти именно по этой причине в нояб-
ре 2009 года Святейший Патриарх Кирилл 
предложил учредить День православной книги. 

Это было в ноябре 2009 года на заседании 
Издательского совета Русской православной 
церкви. В своем выступлении Святейший Пат-
риарх особо подчеркнул, что церковь нуждается 
в качественной миссионерской литературы, а 
потому «имеет смысл в какой-то день особо по-
думать и помолиться о книгоиздателях и книго-
издании. Не может быть успеха в Церкви, если 
мы не сопровождаем своего делания сугубой 
молитвой». Так было предложено учредить 
праздник - День православной книги - и отме-
чать его 14 марта. 

По старому стилю это было 1 марта, день, 
когда в 1564 году русский первопечатник Иван 
Федоров издал первую печатную книгу «Апо-
стол» на Московском печатном дворе. «Апо-
стол» – богослужебная книга, и тогда, и сейчас 
необходимая для совершения церковных служб. 
Для домашнего чтения она издается вместе с 
Новым Заветом и для многих верующих стала 
ежедневным чтивом. 

Основная цель создания и проведения 
Дня православной книги - духовное просвеще-
ние, привлечение внимания к хорошей содержа-
тельной литературе, желание показать, что сре-
ди бесконечных бестселлеров, есть издания, 
способные помогать человеку развиваться, 
учиться, жить по совести. 

И это не только православная литература, 
но произведения современных светских писате-
лей! 
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Как сохранить качество 
образования в  
поствирусном мире? 
 
Автор: Никита Бычков, КП-11 
 

Волна вируса COVID-19 сильно изменила си-
туацию в мире. И мы вынуждены были погрузиться в 
среду дистанционного обучения, сами того не желая. 
Конечно, для сохранения здоровья это решение явля-
ется вполне обоснованным и гуманным. Но насколько 
оно действенно? Каковы результаты данного обуче-
ния? Есть какая-то безысходность от того, что мы вы-
нуждены заниматься дистанционно для сохранения, в 
первую очередь, своего здоровья и здоровья окру-
жающих, чтобы «укротить» вирус, а не стать его 
жертвой. 

«КПД дистанционного обучения падает до ну-
ля», – это слова одного из моих педагогов. Рассуждая 
над ними и той ситуацией, в которой мы оказались, я 
пришел к выводу, что пользы от дистанционного обу-
чения крайне мало. И проверка результатов нашего 
весеннего обучения показала, что это действительно 
так. На сегодняшний день, в тяжелых условиях пан-
демии, когда всё делается дистанционно, система об-
разования теряет свою пользу, школьники и студенты 
учатся дома, и это сложно для самих обучающихся и 
непродуктивно для образования. Не правильно учить 
будущих хирургов по видеоуроку, как правильно опе-
рировать людей, или же глупо погружать будущих 
учителей в систему, обучая лишь теории и не предос-
тавляя практики. Всем, абсолютно всем, нужна на-
глядность и практика, а в условиях дистанционного 
обучения это невозможно. 

Такое обучение дает лишь теоретическую базу. 
Нет ни дискуссий, ни споров, ни практических приме-
ров в лице квалифицированных специалистов тех или 
иных учреждений: школ, больниц и т.д.. Дискуссии 
помогают лучше понять предмет путём простого язы-
ка, ведь часто теоретическую основу не так просто 
понять, но в целом возможно благодаря объяснениям 
преподавателей, использованию наглядного раздаточ-
ного материала или на доске, их примерам из личной и 
общественной жизни. Однако при дистанционном 
обучении учащиеся теряют возможность личного об-
щения с педагогом. Есть только теория. Дискуссии, 
диалоги, обсуждения между студентами или же между 
студентом и педагогом — это тоже один из способов 
усвоения материала. Полемика предоставляет воз-
можность студентам взять ответственность на себя, 

высказать и аргументировать свою точку зрения, что 
важно, ведь современное образование личностно-
ориентированное. «Дистанционка» такого не позво-
лит. Но ведь педагогу, воспитателю, врачу, юристу, 
художнику – каждому просто необходима практика и 
обсуждение изученного. 

 
Конечно, дистанционное обучение имеет право 

на существование, но оно не может заменить очное 
(традиционное образование), а быть лишь дополнени-
ем к нему. В дистанционном образовании существует 
множество недочетов: 

1) «сухой материал»; 
2) проблема с наличием техники и сети Интер-

нет; 
3) перегрузка сети Интернет; 
4) трудности с контролем за посещаемостью 

занятий; 
5) процесс организация дистанционного обра-

зования и его реализация (просмотр готовых видео, 
прорешивание тестов, отсутствие контакта с книгой, 
зачастую и с тетрадью, ручкой – то есть доминирует 
техническая составляющая). 

Традиционное образование имеет большинство 
плюсов. И самый главный из них заключается в том, 
что в этом процессе присутствует живое общение, ко-
торое не заменит ни телефон, ни социальные сети, ко-
торое происходит не через экраны телефонов, компь-
ютеров и планшетов, а вживую, «по-настоящему». 
Благодаря общению вживую человек развивается, на-
сыщает свой словарный запас новыми словами, фанта-
зирует, строит предложения, учиться взаимодейство-
вать с окружающими. Исключительно дистанционное 
обучение убивает и уничтожает это процесс. 

Именно поэтому наш Гуманитарный колледж 
придерживается традиционного формата «офлайн»-
образования и продолжает осуществлять очную форму 
обучения, не позволяя вирусу лишить своих студентов 
должных знаний, умений и навыков. 
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ВДОХНОВЕНИЕ 
Автор: Кристина Булатова, ПСО-11 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Россия – родина моя,  
И величава и красива!  
Она – огромная страна,  
Хранятся в ней все наши силы.  
Её природа – просто сказка,  
Повсюду веют чудеса..  
Огромная палитра красок  
И необъятные поля!  
Её широкие просторы  
Проходят вдоль и поперёк.  
Густые облака на небе  
Скрывают синий небосвод.  
Озёра, реки и моря  
Текут вперёд по всей земле.  
Россия – матушка моя!  
Как хорошо живется в ней.  
Она через многое прошла,  
И нам самим не сосчитать…  
Она – могучая страна,  
Не знает слова «отступать»!  
Её великий русский дух  
Не сможем никогда унять.  
Россия – родина моя,  
Россия – это наша Мать! 

Фотографии из серии 
снимков 

 «Дыхание зимы». Ав-
тор: Ксения Костина, 
ДО-31 


