
В  НАШЕМ  НОМЕРЕ:

Пришествие в мир Единородного Сына Божия явилось 
исполнением обетования роду человеческому. Иисус 

Христос призывал к праведности и покаянию, дал заповеди, 
исполнение которых открывает верующим путь в Царство 
Небесное.

Исполненными глубокого символического смысла были 
обстоятельства смиренного и неприметного Рождества 
в Вифлееме. Убогой была пещера, и в скромности соверша-
ли жизненный путь Пресвятая Богородица и праведный 
Иосиф Обручник. Поклониться Рождшемуся Богомладенцу 
в те дни пришли лишь восточные мудрецы, издревле ожи-
давшие пришествия Спасителя, да простые пастухи, пока-
завшие силу веры и чистое сердечное стремление к богопоз-
нанию. И ангелы небесные воспели: «Слава в вышних Богу 
и на земли мир».

С тех благословенных времен минули тысячелетия, но мы, 
люди XXI века, столь же трепетно радуемся свершившемуся 
Рождеству Иисуса Христа, как и христиане древности.

«В Рождестве Христовом раскрывается тайна Божией 
любви, — говорит святитель Лука исповедник, архиепископ 
Симферопольский, — и путь, который предуказал нам Спа-
ситель, — это путь Церкви и каждого из нас, если мы хотим 

быть верными Господу. Встречая Рождество Христово, ста-
нем жить по-новому».

Что сегодня мы принесем к яслям Богомладенца Иису-
са? Дары Ему — покаяние в грехах, добрые дела и верность 
Евангельским заповедям. Каждый из нас пусть по велению 
сердца своего окажется там, где его ждут: в детских домах 
и больницах, у обездоленных и страждущих. Пусть пастыри 
Церкви будут неустанны и усердны в священническом и про-
светительском делании. Пусть родители последуют призыву 
Церкви воспитывать детей в вере, благочестии и преданнос-
ти земному Отечеству.

Все виды служения Церкви имеют одну цель: помочь лю-
дям следовать за Спасителем, сказавшим: Я есмь путь и исти-
на и жизнь (Ин. 14:6).

Жизнь со Христом неразрывно связана с пребывани-
ем в Церкви. Здесь мы постигаем основы духовной жизни, 
здесь получаем благодатную помощь, приступая к Таинс-
твам, здесь соединяемся с Господом в Святой Евхаристии, 
здесь черпаем силы для исполнения заповеди о любви 
к ближнему.

Мысленно устремляясь поклониться Рождшемуся Бого-
младенцу, в трепете верующих сердец воспоем и прославим 
Его Рождество, испросим Его помощи, дабы пребывать нам 
во всяком благочестии и чистоте (1 Тим. 2:2).

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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«Наши знания никогда не могут иметь конца именно потому, что предмет познания бесконечен».                    Б. Паскаль.

Общегосударственные  культурные и 
профессиональные праздники, отмечаемые в  январе:

1 Новогодний праздник.
7 Рождество    Христово.
11 День заповедников.
12 День работников прокуратуры РФ.
13 День Российской печати (1991г). 
14 Обрезание Господне. 
     Старый Новый год.
15 Преподобного Серафима Саровского.
19 Крещение Господне. Богоявление.
21 День инженерных войск.
25 Татьянин день, День студента, День штурма ВМФ. 
27 День воинской славы России.

С  Рождеством  Христовым!  С  Новым  годом!С  Рождеством  Христовым!  С  Новым  годом!
На протяжении двух тысяч лет христиане всего мира с ра-

достью и надеждой обращают мысленные взоры к собы-
тию, ставшему пере ломным в истории человечества. Современное 

летоисчисление, ведущее своё начало от Рождества и являющееся 
летоисчислением христианской эры, само по себе свидетельствует 
об исключительном значении пришествия Христа Спасителя.

Образом мира, некогда отступившего от своего Творца и 
ощутив шего скорбь и мрак богооставленности, была Вифлеемская 
пещера, где от холода зимней ночи укрывались животные. Однако 
светозар ная ночь Рождества наполнила сиянием не только пеще-

ру, давшую приют Пречистой Деве Марии, но и всё творение, ибо 
через рождение Сына Божия всякий человек, приходящий в мир, 
просвещается Све том истины, как о том свидетельствует Еванге-
лист Иоанн (Ин. 1, 9).

Через Рождение Спасителя люди обрели возможность иметь 
бла годать и Истину (Ин. 1,17). Благодать есть Божественная 
сила, даруемая Богом человеку для спасения. Именно этой силой 
люди побеждают грех. Без благодати не победить зла, а значит, 
и не победить всего того, что омрачает нашу жизнь.

Истина - фундаментальная ценность бытия. Если в основе 
жизни неправда, заблуждение, то жизнь не состоится. Конеч-
но, внешне  жизнь заблуждающегося человека может казаться 
вполне благополучной. Но это не означает, что заблуждение 
безобидно: рано или поздно оно проявит себя, в том числе и   
трагедией человеческих судеб.

Свет истины - это Божественный свет, это Божественная 
правда. Она неизменна и вечна, и не зависит от того, принимаем 
мы её или нет. Принятие человеком Божией правды определя-
ет, в первую очередь, характер его отношений с другими людь-
ми, способность, по слову апостола, носить «тяготы друг друга» 
(Гал. 6,2), то есть про являть солидарность с ближними, соучас-
твуя и в радости, и в горе другого человека. «По тому узнают 

все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13, 35), - говорит Господь. Однако эти вечные Божественные 
истины, которые только и спо собны преобразить нашу жизнь, 
сегодня перестают быть идеалами. Они настойчиво вытесняют-
ся из сознания современного человека пропагандой моральной 
безответственности, эгоизма, потребитель ства, отрицания греха 
как основной проблемы человеческого суще ствования.

Именно подменой истинных ценностей ценностями лож-
ными в основном и объясняется всё возрастающее значение так 
называе мого «человеческого фактора» в трагических событиях, 
уносящих сотни жизней. Этим же объясняются и кризисы, ко-
торые в масштабе всей планеты сотрясают экономику, политику, 
окружающую среду, семейную жизнь, отношения между поко-
лениями и многое другое.

Значение празднования Рождества Христова состоит в том, 
что оно приближает к нам Спасителя, помогает отчётливее уви-
деть Его Лик, проникнуться Его благой вестью. Господь вновь и 
вновь таин ственно рождается для нас во глубине наших душ, 
дабы мы «имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10,10). Собы-
тие Вифлеемской ночи входит в современную жизнь, помогает 
нам увидеть её с иной, порой непривычной и неожиданной, точ-
ки зрения. То, что казалось самым важным и огромным, вдруг 
предстаёт малозначительным и скоро преходящим, уступая мес-
то величию и красоте вечной Божественной истины.

И с особой силой звучат сегодня слова Спасителя: «Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Эти слова даруют на-
дежду, основанную на твёрдом убеждении, что какие бы искуше-
ния ни постигали нас в этой жизни, Господь не оставит Своего 
наследия.

Дорогие наши читатели  - 
педагоги, студенты, родители и дети!

Поздравляем Вас с праздником Рождества Христова и 
Новым годом!

Пусть радость познания Вифлеемского чуда  озарит 
Вашу жизнь и наполнит ее светом и миром. 

Желаем  счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим 
близким; успехов в труде и учебе, а в деле Вашего служения – 
                         мудрости и помощи Божией.      От редакции
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Свет истины – это Божественный свет

Станем жить по-новому

В Москве 
прошла 

Конференция 
Центрального 
федерального 

округа

 КГПИ 
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всех желающих 
в Центр подготовки 

к ЕГЭ 
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События 
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историческому 
факультету 
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70 лет
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Комиссия по вопросам сохранения духовных 
святынь и культурных ценностей Общественного 
совета ЦФО (Председатель Мирейский К.В) сов-
местно с Межкомиссионной группой по вопро-

сам милосердия и благотворительности Обще-
ственного совета ЦФО (Председатель Каннабих 
М.В.) при поддержке Общественной Палаты РФ, 
Аппарата Полномочного Представителя Прези-
дента РФ в Центральном федеральном округе, 
Благотворительного фонда имени преподобно-
го Сергия Радонежского провели Конференцию 
Центрального федерального округа «Мило-
сердие и благотворительность в детских 
негосударственных учреждениях. Поддержка 
социальных инициатив» 14 декабря 2009 года 
в Марфо-Мариинской Обители Милосердия, г. 
Москва.

Одной из важнейших задач российского 
общества является деятельность, связанная 
с образованием и воспитанием детей, по тем 
или иным причинам лишенных родительской 
заботы и требующая специального подхода. 
В большинстве государств мира не только 
признается принципиальная возможность 
частных лиц и организаций принимать актив-
ное участие в разрешении сложных социаль-
ных проблем, связанных с безнадзорностью 
и сиротством, но и предпринимаются шаги, 
направленные на всестороннее стимулиро-
вание подобной инициативы. К сожалению, 
приходится констатировать, что в Российской 
Федерации не уделяется должного внимания 
развитию сети негосударственных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Конференция проведена как встреча пред-
ставителей органов федеральной и местной 
власти, руководителей детских домов и негосу-
дарственных приютов, представителей Русской 
Православной Церкви, предпринимателей, а 
также специалистов и всех заинтересованных 
лиц в области социального служения в детских 
домах и негосударственных приютах. 

Из выступлений участников 
Конференции

Каннабих Мария Валерьевна, член Обще-
ственной  Палаты  РФ, Председатель Межко-
миссионной  группы  по  милосердию и благо-
творительности Общественного Совета ЦФО:

- Сегодня положение в России с детьми не 
просто страшное – архистрашное. Называют 
разные цифры, говорят, что негласная цифра 
чуть ли не 2 млн. социальных сирот, другая, кото-
рую утверждает официальная статистика – 700 
тыс. Какая из них правильная - судить сложно. 
Но одна из самых печальных примет современ-
ности – социальное сиротство.

Развитие детского неблагополучия в совре-
менной России, к сожалению, стимулируется в 
первую очередь проблемами социальной по-
литики государства, которые размывают грань 
ответственности между семьей и обществом в 
воспитании, полноценном становлении детей.

У нас ухудшается процесс социального ста-
новления детей. Этот институт на сегодняшний 
день практически не действует, и что самое глав-
ное – никто не способствует решению проблем, 
связанных с развитием помощи детям – соци-
альным сиротам.

Исторический опыт свидетельствует о том, 
что детей-сирот на Руси очень жалели и о них 
заботились совершенно разные организации, 
просто люди, монастыри, государство. С давних 

времен протянуть руку помощи ребенку – зна-
чило подумать и о своей душе

Целесообразно подумать о нашем объеди-
нении. Если мы создадим Ассоциацию детских 
негосударственных учреждений, то,  во-пер-
вых, мы сможем вместе общими усилиями 
противостоять тем нападкам, которые часто 
слышим. Во-вторых, у нас будет возможность 
чаще встречаться, делится положительным 
опытом. Мы сможем оказать помощь другим 
неправительственным учреждениям, можем 
думать о различных формах этих детских уч-
реждений.

Президент Дмитрий Анатольевич Медведев 
твердо указал  недопустимость устранения пра-
вославных приютов от воспитания детей. Мы вы-
полняем его пожелания. 

Молибога  Наталья Анатольевна,  началь-
ница  Марфо-Мариинской Обители Милосер-
дия:

- В нашей обители скоро должен будет от-
крыться медицинский центр для детей с забо-
леваниями центральной нервной системы, и на 
базе центра мы реорганизуем детский приют, 
который у нас есть. Мы планируем создать соци-
альный центр для детей с таким заболеванием в 
основном из государственных детских домов. Но 
почему-то наш проект не получает поддержки. 
Мы готовы брать детей, помогать государству 
решать проблему детей-инвалидов.

Бондаренко  Николай    Николаевич,    пред-
седатель Межрегионального Общественного 
Движения в поддержку православных обра-
зовательных и социальных инициатив «Пчел-
ка» во имя Святого Великомученика Никиты:

- Министерство образования разрабатыва-
ет проект об условиях проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Здесь очень много требований, в том числе 
на наличие психологов, других специалистов. 
Государственные учреждения будут финанси-
роваться за счет государственных средств, а 
про негосударственные  ничего не написано. 
Учреждения, не соответствующие этим требо-
ваниям, будут закрывать. А мы ничего не де-
лаем! Вы знаете, в школах сейчас внедряется 
документ «Паспорт ученика», где дети будут 
самостоятельно писать о вредных привычках 
своих родителей, о том, благополучно ли в се-
мье они воспитываются и т.д.  Нужно работать 
на опережение.

Кораблева   Елена   Валентиновна,   дирек-
тор   Школы-интерната   имени преподобного 
Сергия Радонежского, Московская область:

-  Особенности нашей школы: Во-первых, 
это тесное сотрудничество государства, Церк-
ви и общественности. Во-вторых, мы даем на-
шим воспитанникам среднее, дополнительное, 
профессиональное образование, но воспита-
ние православное, и все это - в рамках одно-
го комплекса. В-третьих,   большое внимание 
мы уделяем трудовым навыкам. Очень важно, 
чтобы дети умели получать радость от своего 
труда.

Единственная возможность воспитать детей 
в православии – это негосударственное учреж-
дение. Хотя государство нам помогает. Каким 
образом? Поскольку мы имеем аккредитацию, 
то на каждого учащегося выделяется 41 тыс. руб. 
в год. Если бы этот ребенок был в государствен-
ном учреждении, на него бы выделялось в год 
243 тыс. Губернатор нам говорил: «Я готов вам 
помочь, но где законодательство, где закон, по 
которому мы негосударственным учреждениям 
можем платить как государственным? Вас же 
много».  Я говорю: «Давайте выделим хотя бы те 
негосударственные учреждения, которые зани-
маются сиротами. Их уже будет меньше. И хотя 
бы их финансировать по той же тарифной сетке 
как финансируют государственные учрежде-
ния».

  На детей-сирот дают субвенции по нормам, 
как во всех детских домах. Но тут такая особен-
ность: дают на питание и одежду, и мы должны 
эти деньги целевым образом использовать. Я не 
могу на эти деньги купить ребенку очки; матрац 
купить можно -  кровать нельзя. Тут тоже есть оп-
ределенные сложности.

Есть проблемы очень трудные. Например, 

мальчик приходит со свалки, а мама была, а те-
перь ее нет…  Никто этих родителей не ищет! 
И ребенок остается без статуса. А если он без 
статуса, то никакой соцзащиты со стороны  госу-
дарства он не получает.

Предложения: 1. Финансирование аккреди-
тованных негосударственных образовательных 
учреждений, которые занимаются сиротами,  
осуществлять по той же сетке, что и государс-
твенных. 2. Складывается неправильная си-
туация, когда мы принимаем от благодетелей 
средства, фиксируем и должны платить за это 
налог государству. Ситуация немного пародок-
сальная,  ее надо как-то решать. 3. Нам очень 
многие люди помогают, их  благодарит Церковь. 
А государство? Они же решают государственные 
задачи. 

Кривозерцева  Татьяна  Абрамовна,  ди-
ректор  Православного  детского дома «Пав-
лин», Москва:

- У нас приходской детский дом. Создан в 
Москве в 1995 г. по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия для мальчиков. Особенность 
- школа музыкальная, все учатся в музыкальной 
школе.

Проблемы. Существовать детскому дому в 
Москве значительно труднее, чем на периферии. 
В течение 10 лет идет просто борьба за сущест-
вование. Нас неоднократно закрывали, у нас за-
бирали детей в буквальном смысле - приезжали 
с милицией, судебным приставом и забирали. 
Поводом было то, что мы находимся напротив 
префектуры; на этом месте хотели построить 
дома, для этого надо было закрыть наш мало-
численный детский дом. 4 префекта сменилось, 
а детский дом стоит. 

Сейчас опасность другая: нам практически 
не дают детей. Формально так: «Мы даем госу-
дарственное обеспечение на ребенка, а так как 
это негосударственное учреждение, то мы не 
можем его туда поместить». А неформально: 
«Зачем вы его хотите отдать туда? Там ничему 
его учить не будут, там из него монаха сделают». 
Наши детские дома уменьшаются. Если нам не 
будут давать детей, нас просто закроют. В Мос-
кве вообще особое положение: «Основы право-
славной культуры» никогда не были введены в 
отличие от регионов.  Департамент образования 
против любого религиозного образования. 

Проблема с финансированием. Существует 
приказ Правительства Москвы от декабря 2005 
г. о финансировании негосударственных обра-
зовательных учреждений. На детей должны вы-
плачиваться все пособия как в государственных. 
Но нас финансируют по остаточному принципу: 
то «Мы уже сформировали бюджет», то «Мы вас 
еще не внесли…»  Коммунальные платежи мы в 
Москве платим как коммерческие организации.

Еще проблема. СМИ распространяют нега-
тивную информацию о детских домах. Это от-
ражается на наших детях. Они боятся, что они 
детдомовцы. Детдомовец – значит неполноцен-
ный человек. Никто не оспаривает, что хорошая 
семья ни с каким детским домом не сравнится. 
Но к сожалению, в семье у нас сейчас кризис. И 
существует серьезная необходимость существо-
вания таких детских учреждений. Объединение, 
конечно, необходимо, потому что по одному мы 
не справимся. 

Царева   Наталья  Владимировна,  Дирек-
тор  Елизаветинской   гимназии Марфо-Мари-
инской Обители Милосердия:

- У нас 150 учащихся, контингент  разнооб-
разный.  Мы уникальны по составу учащихся: 
есть дети из обеспеченных семей, есть инвали-
ды, есть сироты, есть социальные сироты, есть 
дети с выдающимися способностями, есть со 
способностями ниже среднего - и все благопо-
лучно уживаемся. Можем похвастаться непло-
хими результатами. По результатам ЕГЭ в этом 
году наша школа на одном из первых мест по г. 
Москве, наши выпускники учатся и закончили 
самые престижные вузы: МГУ (такие факульте-
ты как физфак, факультет управления, мехмат), 
Медицинские Академии, Высшая Школа Эконо-
мики. Иногда выпускники выбирают творческие 
специальности. Это я говорю к тому, что право-
славное  учебное заведение, будучи негосударс-
твенным, объединяет в себе детей из право-

славных семей, родители которых хотят дать им 
православное воспитание, воспитать духовно-
нравственную  личность из своего ребенка. Это 
является главным содержанием нашей работы. 
Не просто привить какие-то навыки, дать знания 
и подготовить в высшие учебные заведения, но 
воспитать личность, готовую к православному 
образу жизни, какой бы путь они себе не избра-
ли, какую бы профессию. 

  И вот сегодня все православные школы 
Москвы оказались в трудной ситуации. Мы ли-
цензированы, мы аккредитованы, к нам очень 
хорошо относятся, но сейчас обсуждается воп-
рос - и в Московской городской Думе, и в Де-
партаменте образования, в правительстве Мос-
квы - о лишении всех негосударственных школ, 
даже имеющих государственную аккредитацию, 

бюджетного финансирования. На сегодняшний 
момент нам никто не помогает, кроме государс-
тва. Мы существуем за счет бюджетного норма-
тивного финансирования. Для гимназии у нас 
самый высокий статус. Значит, нам положено са-
мое высокое нормативное финансирование. Это 
порядка 120 тыс. руб. на ребенка в год. Сейчас 
в московской Госдуме должны заслушать и при-
нять поправочку в законе о том, чтобы лишение 
финансирования стало законным.

Мало того, мы будучи государственным не-
образовательным учреждением, как и все по-
добные организации, по последним поправкам 
в Кодексе являемся частными организациями, 
даже не автономными, не коммерческими. А 
если мы будем частными организациями, то 
мечтать о бюджетном финансировании нам не 
придется. 

 Ассоциация нам крайне необходима. Вы-
жить в одиночестве нам будет невозможно.

Итоги Конференции:

- формирование Реестра детских негосу-
дарственных учреждений социального типа все-
го Центрального федерального округа; 

- начало работы по созданию Ассоциации 
детских домов негосударственного типа в рам-
ках Центрального федерального округа Россий-
ской Федерации; 

- утверждение эффективного координацион-
ного центра всех детских учреждениях негосу-
дарственного социального типа в рамках ЦФО; 

- разработка методов стимулирования со-
здания негосударственных образовательных уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, путем предоставле-
ния государством различных льгот и активной 
поддержки доноров и меценатов; 

- помощь в реализации социальных иници-
атив и проектов в области поддержки и обес-
печения детских домов и негосударственных 
приютов; 

- преодоление ведомственных барьеров для 
обеспечения эффективной работы негосударс-
твенных детских домов и достижения позитив-
ного результата внедрения выработанных при-
нципов воспитательной деятельности. 

Все обсуждаемые вопросы, заявленные 
проекты, авторитетные решения и практичес-
кие итоги Конференции будут предоставлены 
Полномочному Представителю Президента в 
Центральном федеральном округе, Федераль-
ному Собранию и Правительству Российской 
Федерации, органам социальной защиты Прави-
тельств областей ЦФО, всем заинтересованным 
общественным организациям и некоммерчес-
ким партнерствам в сфере защиты интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
представителям Русской Православной Церкви 
и духовенству с возможностью использовать 
накопленный опыт и теоретический материа-
лы с последующим развитием и взращиванием 
добрых дел милосердия и благотворительности 
в России.

Решено обратится к Святейшему Патриарху 
Кириллу за благословением на реализацию на-
мерений Общественного совета Центрального 
федерального округа в данных регионах на со-
здание Ассоциации негосударственных детских 
учреждений.

  

  

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет».          К.Д.Ушинский.
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«В основе подвига — богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает».  Экзюпери.

Милосердие и благотворительность в детских 
негосударственных учреждениях

В Москве прошла Конференция Центрального федерального округа
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Коломенский государственный педагогический институт
«Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер».     К.Д.Ушинский.

Курсы иностранных  языков
Иностранный язык – это модно, престижно, выгодно.

Общий английский, французский, немецкий (с нуле-
вого по продвинутый уровень, взрослые и дети).

Деловой язык.
Профессиональный язык.
Подготовка к независимому тестированию.

 
Массаж. Здоровьесберегающие технологии

Вы устали от суеты дня? На наших курсах Вы научитесь 
сами расслабляться и поможете снимать напряжение своим 
родным и близким.

- обучение методикам самоконтроля своего здоровья;
-обучение навыкам оздоровления детей и близких.

Подготовка гидов-экскурсоводов
- краеведение;
- экскурсоведение.
Экскурсовод искусно управляет временем, способен от-

править собеседника в прошлое, настоящее и даже будущее.

-

-
-
-

Документационное обеспечение
Конец года, а Вы разбираете документы за первое полу-

годие? Наши курсы помогут Вам организовать себя и окру-
жающих и привести в порядок всю документацию.

Информационные технологии
Навыки работы с:
-  Windows;   -  Word;
-  Excel,   -  MS Power Point.

Ваши дети считают, что Вы даже неспособны самостоя-
тельно включить компьютер или Интернет? 

Наши курсы помогут Вам доказать обратное. Через пол-
года Вы будете соревноваться за место перед домашним 
компьютером.

Справки и запись на курсы по телефону: (496) 615-13-30
Е-mail: kgpi_all@mail.ru (с пометкой «Для Образова-

тельного Центра»)
Сайт: www.kolomna-kgpi.ru

Задачей Центра является оказание помощи учащимся обще-
образовательных учреждений и рабочей молодежи в углублении 
и повышении качества знаний,  проводит работу по следующим 
направлениям дополнительного образования:

1.  Подготовка к школьным выпускным и вступительным в 
институт экзаменам  в форме ЕГЭ.

2.  Подготовка  к испытаниям профессиональной направлен-
ности  при поступлении на специальности: физическая культу-
ра, изобразительное искусство, музыкальное образование.

3.  Подготовка к традиционным вступительным экзаменам 
выпускников, окончивших общеобразовательные учреждения 
до 2009 г. и желающих поступить на заочное отделение.

 Деятельность Центра определяется положением о ЕГЭ, 
школьными программами и правилами приема в институт и со-
гласно этим положениям осуществляется в следующих формах:

-  вечерние подготовительные курсы  для учащихся 11-х 
классов (срок обучения 8 мес.) проводятся с октября по май ме-
сяцы и направлены на систематическое повторение и углублен-
ное изучение всех вопросов школьной программы. Занятия про-
ходят на базе аудиторий и лабораторий, спортзала и стадиона 
КГПИ еженедельно по понедельникам, вторникам, средам, чет-
вергам и пятницам с 17.00 до 20.00. В среднем в каждой груп-
пе занимаются по 12-15 слушателей, а на отделениях изобрази-
тельного искусства, музыкальном, иностранных языков – по 6-8 
учащихся. Для слушателей, пропустивших занятия по болезни, 
предусмотрены индивидуальные консультации;

Количество занятых дней в неделю на курсах зависит от ко-
личества изучаемых слушателем предметов; 

- вечерние 2-годичные подготовительные курсы  для уча-
щихся 10-х классов  - (срок обучения 16 мес.) направлены на глу-
бокую подготовку слушателей по нескольким предметам школь-
ной программы (русский язык, иностранные языки, математика, 
физика);

- вечерние подготовительные курсы   для учащихся 9-х 
классов (срок обучения 8 мес.) направлены на подготовку к ито-
говой аттестации по математике, русскому языку, а также - на 
изучение иностранных языков. 

В дальнейшем выпускники этих курсов могут продолжить  свое 
обучение на 2-годичных подготовительных курсах (см. выше).

-  заочные подготовительные курсы  (срок обучения 8 мес.) 
проводятся с октября по май в воскресные дни  2 -3 раза в ме-
сяц с 10.00 до 13.30. Они ориентированы на выпускников школ 
и средне-специальных учебных заведений, работающую моло-
дежь, проживающих в Коломенском районе и  ближайшем Под-
московье. Учебным планом предусмотрены лекции и консуль-
тации по наиболее сложным вопросам школьной программы; 
основное внимание уделяется организации самостоятельного 
изучения теоретического материала и выполнению контроль-
ных работ, содержание которых максимально приближено к эк-
заменационной тематике;

- 2-недельные экспресс-курсы  (конец июня – середина 
июля) проводятся в течение двух недель с ежедневными учебны-
ми занятиями по 6 – 8 часов. Они направлены на приведение в 
систему уже имеющихся у слушателей знаний и некоторую адап-
тацию их к вступительным испытаниям;

-    подготовительные курсы  для учащихся ПТУ и профли-
цеев (срок обучения 4 месяца: февраль-май);

- профильные и предпрофильные классы  на базе школ го-
родов Коломна, Озеры, Луховицы направлены на углубленное 
изучение отдельных предметов школьной программы.

За учебный год обучение в Центре проходят подготовку 
в среднем от 650 до 750 человек. Процент слушателей курсов, 
поступивших в институт, увеличивается с каждым годом.  В 
2009 году по вечерним курсам он составил 90%, а по заочным 
и экспресс-курсам он составил в среднем 80%. 540  слушателей 
курсов учатся теперь в КГПИ. И это не считая поступивших в 
другие вузы.

Мы гордимся многими нашими выпускниками, которых 
можно встретить и среди преподавателей КГПИ (Т.Г. Ивашен-
цева, Н.А. Кирин,  и многие другие), среди учителей школ наше-
го города тоже немало наших выпускников (С.В. Кузнецова, Я. 
Кистерная и др.)

Профессорско-преподавательский состав курсов (около 50 
человек) – это специалисты высокой квалификации, с большим 
педагогическим стажем и стажем работы на подготовительных 
курсах, имеющие региональную и общероссийскую известность, 
получившие сертификат на проведение подготовки к ЕГЭ. Ос-
нову педагогического коллектива Центра составляют доценты и 
кандидаты наук (около 50%), старшие преподаватели института 
(около 30%), а также профессора и доктора наук. 

В своей работе преподаватели курсов успешно применяют 
как традиционные приемы, ориентированные на изучение ма-
териала в группе, так и индивидуальные формы занятий (тести-
рование, консультации, собеседования, дополнительные домаш-
ние задания).   

На ряде факультетов широко применяются технические 
средства обучения. При работе со слушателями преподаватели 
используют не только современные учебные издания, материа-
лы для подготовки к ЕГЭ, но и авторские пособия, специально 
разработанные ими для абитуриентов.

В каждой группе имеется преподаватель-куратор, к задачам 
которого относятся проведение бесед со слушателями по вопро-
сам содержания вузовского образования по избранной слушате-

лями специальности, особенностям обучения в вузе, контроль 
за успеваемостью и посещаемостью слушателей, а также прове-
дение родительских собраний по итогам полугодовой и годовой 
аттестации слушателей.

По итогам обучения все слушатели курсов получают удос-
товерения об окончании курсов, которые носят дифференциро-
ванный характер и напрямую зависят от учебной дисциплины 
и успеваемости слушателя.  Полученные удостоверения слуша-
тели сдают в приемную комиссию института и при равенстве 
конкурсных баллов получают преимущественное право на за-
числение в КГПИ.

О высоком качестве подготовки на курсах свидетельствует 
процент поступления слушателей в институт, который на раз-
ных факультетах колеблется от 80% до 100%.

Кроме того, слушатели курсов, поступившие в институт, 
оказываются более адаптированными к  различным формам 
обучения в институте и к усвоению объемного программного 
материала, о чем свидетельствуют результаты первой экзамена-
ционной сессии: выпускники подготовительных курсов пока-
зывают более высокую успеваемость по сравнению со средней 
успеваемостью на факультетах и еще более высокую – среди 
сдавших экзамены на 4 и 5.

Плата за обучение на курсах вносится в два приема (сен-
тябрь и январь месяцы) и дифференцируется в зависимости от 
количества изучаемых предметов и учебных часов, контрольных 
мероприятий и наполняемости групп. 

Мы приглашаем учащихся старших классов школ и  раз-
личных учебных заведений, а также работающую молодежь 
на перечисленные выше формы обучения и ждем всех желаю-
щих с 1 сентября в кабинете № 119-а (главный корпус).

При себе иметь справку из школы или с места работы и 1 
фотографию 3х4 для пропуска.

Начало занятий: 1 октября.
Контактный телефон: 8 (496) 6-14-55-99.

Образовательный  центр
Образовательный центр – одно из подразделений института, работает с 2000 г.

Центр подготовки к ЕГЭ и профильным экзаменам

  «Цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья».      К.Д.Ушинский.



Честным и справедливым человек стано-
вится, учась на положительных примерах. Так 
же проводником в мир добра и света для него 
может стать хорошая литература. Предла-
гаем вам цикл рассказов-сказок для домашнего 
чтения, которые помогут вашему ребенку не 
только интересно провести время, но и на-
учат его дружить, быть верным и искренним. 

Эй! Давай с тобой мечтать!
В сказку нас герой зовет!
Начинай рассказ читать!
К приключениям вперед!

Знакомьтесь, это Тинька. Он - морская свин-
ка: рыжий, пухлый, с белой грудкой и черными 
глазами-бусинками. Наш герой - член 
большой и дружной семьи. Скажу 
вам по секрету, он толком 
не знает имен своих хозяев 
потому, что дома они об-
ращаются друг к другу, ис-
пользуя ласковые прозви-
ща: папа-заяц, мама – миш-
ка, старшая дочь – тюлень, средняя – асик, 
младшая – татуля. Рядом с тинькиной находится 
клетка его лучшего  друга - шиншиллы Яшки, а 
еще в одной с ними квартире проживают кошка 
Лиза и собака породы боксер – Марат. Марат и 
Лиза не сидят в клетках, а ходят по всей квартире. 
Именно от них Тинька узнал, что в дальней ком-
нате есть загадочные существа, которых называ-
ют рыбками. Лиза говорила, что они плавают в 
каком-то странном квадрате, наполненном про-
зрачной водой. Однако Тинька сомневался в кош-
кином рассказе. Лиза – известная плутовка, может 
и сочинить, но Марат подтверждал ее слова, а ему 
наш герой верил. Вот, пожалуй, и вся семья. 

Тинька – веселая, озорная и смелая морская 
свинка. Он любит путешествия и приключения. 
Особым предметом его гордости является хвост: 
большой, пушистый, похожий на беличий. 
Тинька все время расчесывает его, а еще, для 
красоты, хозяева вплетают в него разноцветные 
бусинки, которые очень нравятся зверьку. Он 
обожает свой хвост, и даже друг Яшка вынуж-
ден признать, что у морских свинок самые кра-
сивые хвосты в мире.

 Что ты говоришь, малыш? У твоей морс-
кой свинки нет пушистого хвоста? А тот, что 
есть, похож на маленькую пуговичку? Да, дру-
жок, ты прав. У собратьев Тиньки больше нет 
их роскошных хвостов. Почему? Ответ на этот 
вопрос ты узнаешь, когда прочитаешь нашу 
правдивую историю о невероятных событиях, 
в результате которых отважный Тинька ли-
шился своего главного сокровища – хвоста, но 
вот жалеет ли он об этом?..  Ну что? Ты готов? 
Тогда в путь. Навстречу захватывающим при-
ключениям.

*  *  *
Было жарко, даже двигаться не хотелось. 

Вот уже целую неделю вся большая семья 
жила на даче. Тиньке там нравилось, хотя 

Яшка все время был чем-нибудь недо-
волен: то сквозняк, то солнце, то тучи. 
Девчонки специально для зверьков 
построили большую площадку, ого-
родив ее прутиками, и друзья прово-
дили там все время, играя и резвясь. 
Сегодняшний день выдался таким 
теплым, что даже бегать в колесе не 

хотелось. Яшка и Тинька расположи-
лись в тенёчке, когда к ним пришли Лиза 

с Маратом.
- Привет, арестанты, - почесывая за ухом, 

приветствовала друзей Лиза.
- Это почему мы арестанты? – недовольно 

фыркнул Яшка.
- Ну, а как вас еще назвать? Сидите все время 

в своем загоне, ничего дальше прутиков не виде-
ли. А вот спросите у Марата, мы уже всю дерев-
ню обошли, все новости узнали.

-  И какие новости? - вступил в разговор 
Тинька.

- Соседские собаки подрались из-за косточ-
ки, - вставил свое слово Марат.

- Тоже мне событие! Даже мы в своем загоне, 
как вы выразились, слышим, как они ссорятся, - 
ехидно заметил Тинька. - А что-нибудь действи-
тельно стоящее есть, или вы без толку болтались 

целый день?
- Почему это без толку, - обиделась Лиза. 

- Мы, между прочим, узнали кое-что весьма ин-
тересное.

- Что же? - навострил ушки Тинька.
- Знаете ли вы, - кошка внимательно пос-

мотрела на друзей, - что ночью в деревне стали 
появляться странные огоньки, мелькая то тут, то 
там. В полной тишине они маленькими ручейка-
ми устремляются к старому дубу у оврага, а там 
вдруг превращаются в широкую огненную реку, 
которая через несколько метров уходит под зем-

лю.
- Лиз, а ты что 

вчера перед сном 
ела? - полюбопытствовал Яшка. – Может, это 
тебе после кошачьего корма привиделось?

- Нет, Яш, Лизка говорит правду, - поддер-
жал подругу Марат. - Я и сам заметил эти огни, 
но подумал, что показалось. Они действительно 
сначала были крохотными, но потом их стало так 
много, что сомневаться не приходится - происхо-
дит что-то странное.

- Да, интересно, – задумчиво протянул Тинь-
ка. – Что думаете, ребята? Может быть, нам за-
няться расследованием этой загадки?

- А может, это совсем и не загадка, а природ-
ное явление, – засомневался Яшка.

- Сам ты природное явление, просто какое-
то чудо природы, - рассмеялся Марат. – Я на даче 
не первый год, но такого никогда не видел.

- Я думаю, Марат, - промурлыкала Лиза, - 
нашим мохнатым друзьям просто страшно. Вот 
они и пытаются дать всему объяснения, сидя в 
своих уютных клетках.

- Зато ты, Лизка, вечно всех подобьешь на 
какое-нибудь хулиганство, а потом - раз - и в 
кусты. Думаешь, мы не знаем, что ты сосиски со 
стола воруешь, а потом мелкие кусочки Марату 
подбрасываешь, чтобы его, а не тебя, ругали! 
– разозлился Яшка.

- Вот значит, чья это работа, – Марат поднял-
ся на лапы и стал наступать на кошку.

- Маратик, ты все не так понял. Я все объяс-
ню, – залепетала Лиза.

- Хватит ссориться, - Тинька строго посмот-

рел на приятелей, - нет времени выяснять отно-
шения и драться. Лучше скажите, вы сможете 
аккуратно отодвинуть ветки, чтобы мы могли 
отсюда выбраться?

- Сможем, - сразу успокоился Марат, - а что 
ты задумал?

- Скоро узнаете, - пообещал друзьям Тинька. 
- Предлагаю встретиться, когда в доме все лягут 
спать. Придете?

- Не сомневайся, – важно кивнула головой 
кошка, - Мы теперь одна команда – «ТЯЛМ».

- И что это за абракадабра? – поинтересовал-
ся Яшка.

- Темнота! - Лиза усмехнулась и снисходи-
тельно пояснила, – это значит: Тинька, Яшка, 
Лиза  и Марат.

- Здорово, – одобрил Тинька. – Всё, до вечера, 
мы вас ждем. Надо выяснить, что у нас происхо-
дит, вперед, «ТЯЛМ»!

Автор сказки                         Т. Надеждина
Автор стихотворения         С. Младенцев
Автор рисунка                      А. Комякова
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Конец 2009 года подарил Коломенскому 
государственному педагогическому инсти-
туту звездопад юбилейных дат, и одним из 
ярчайших украшений уходящего года стал 
семидесятилетний юбилей нашего любимо-
го исторического факультета. Эта замеча-
тельная дата собрала в стенах Alma Mater 
огромное количество выпускников и гостей, 
тепло поздравивших истфак. Говорить о том, 
как все было хорошо и здорово, это значит, 
ничего не сказать. Преподаватели и студен-
ты провели огромную работу по подготовке 
к этому празднику, поэтому их старания не 
прошли даром. Огромное количество гостей 

приехало поздравить нас.  Особую гордость 
для всех представляет тот факт, что  наши-
ми выпускниками за семьдесят лет сущест-
вования факультета было защищено 11 док-
торских и 71 кандидатские диссертации, что 
само по себе говорит о том, какие кадры 
даёт исторический факультет для Российс-
кой науки.   

Украшением юбилейного концерта и 
официальной части была выставка работ 
студентов и выпускников. Восхищение при-
сутствующих вызвали картины с историчес-
кими миниатюрами жизни славного города 
Коломны, с её пейзажами; любители военной 

истории  смогли увидеть подлинные каски 
времён второй мировой войны, а почитатели 
народных ремёсел полюбоваться на русские 
народные костюмы и на гобелен из лоскутков 
материи, который без лишней скромности, 
на мой взгляд, является настоящим произве-
дением искусства, как, впрочем, и всё то, что 
было представлено на этой замечательной эк-
спозиции и сделано руками выпускников фа-
культета.

Возвращаясь с выставки на концерт под 
названием «По волнам моей памяти», неволь-
но вспоминаешь слова  нашего любимого пре-
подавателя Нисона Семёновича Ватника, ко-
торые он всегда произносит  на посвящении в 
студенты: «Учите историю, творите историю, 
изучайте историю, пишите историю!» И во 
время концерта перед нашими глазами про-
шла вся семидесятилетняя история факульте-
та. С особым волнением и наворачивающими-
ся слезами  весь зал встречал аплодисментами 
фильм об  увы, ушедших от нас преподавате-
лях, отдавших многим поколениям студентов 
свои знания, свою душу и сердце! Еще один 
фильм рассказывал о динамичном развитии и 
прогрессе нашего замечательного факультета 
и был посвящен выпускникам и студентам, 
учившимся в семидесятых, восьмидесятых, 
девяностых годах, и студентам двадцать пер-
вого века.

Концертная программа представляла со-
бой фейерверк талантливых номеров: звучал 
саксофон, танцевали прекрасные пары, задор-
ные песни подхватывал весь зал. Было много 
шуток и смеха, на сцене прошли все поколения 
студентов, они в какой-то степени разные, но 
в тоже время их объединяет одно - это «наш 
истфак, институт и Коломны старинной чер-
ты», как поётся в гимне факультета. Возникло 
и передалось всем потрясающее чувство дома 
и семьи.

 И хотелось бы закончить мой рассказ сло-
вами Н. С. Ватника:  

И буду благодарен я 
Аудиториям истфака,
что в люди вывели меня.
Эти слова вслед за мной могут повторить 

более 5 тысяч выпускников исторического 
факультета: талантливых учителей, успешных 
бизнесменов, известных ученых, востребо-
ванных управленцев, актеров, журналистов, 
специалистов в области сервиса и туризма, 
работников правоохранительных органов, и 
просто счастливых и состоявшихся людей.

 Студент 4 курса исторического 
факультета КГПИ Михаил Долбнев

Мы от души поздравляем исторический 
факультет КГПИ и его декана Татьяну Ми-
хайловну Жиркову с юбилейной датой и же-
лаем дальнейших успехов и процветания.

От редакции.

Истфаку – 70 лет

Читаем  детям

КАК ТИНЬКА ПОТЕРЯЛ ХВОСТ

  
   «Когда я принимаю всю ответственность на себя — я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности».     Экзюпери.
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