
ольшая
переменаБ

«Поволжский православ-
ный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Москов-
ского» ранним снежным утром 
встретил своих гостей звоном 
колоколов. Его выделяющаяся 
архитектура притягивает взгля-
ды абсолютно всех. Строение 
спроектировано в традициях 
древнерусского зодчества. Это 
шестиэтажное здание вмести-
мостью до тысячи студентов, 

включающее в себя храм, коло-
кольню, часовню, актовый зал, 
множество учебных аудиторий, 
трапезную.

Первым делом, нас повели в 
большую библиотеку, которая 
позволяет окунуться с головой в 
мир знаний, работать не покла-
дая рук и находиться в атмос-
фере, настраивающей на твор-
ческий процесс. Больше всего 
вдохновляют старые книги, стел-

лаж с одной 
тысячью книг 
из коллекции 
Пол ов и н к и н 
С. М. дорево-
люционного и 
советских вре-
мен.

Оказавшись 
на этаж ниже, 
нас ознако-
мили с музей-
но-выставоч-
ной галереей, в 

которой на данный 
момент проходит 
выставка женской 
живописи «И на 
душе - светло...». 
На ней предостав-
лены работы че-
тырёх художниц: 
Людмила Косточ-
ка, Асия Петрова, 
Ольга Седых, На-
талья Шепелева. 
Очень радует, что 
учебное заведение 
проводит такие 
выставки, вызывая 
у студентов инте-
рес к  современно-
му искусству.

В институте 
имеется музей, 
где предоставле-
ны купеческие 

костюмы, фотографии города 
Ставрополь-на-Волге, история 
проектирования и построения 
здания института, фотография 
важных мероприятий и собы-

тий, а также главные награды.
Все этажи и аудитории здания, 

атриум наполняют атмосферой 
историей искусства и древнерус-
ской архитектуры.

Невозможно не восхититься 
просторным бальным залом, в 
котором каждое полугодие про-
водятся торжественные меро-
приятия для студентов. Девушки 
и юноши надевают лучшие наря-
ды, и демонстрируют приобре-
тенные навыки, полученные на 
уроках хореографии.

Поволжский Праволсавный 
институт не только радует глаз 
своим внешним видом, но и во-
одушевляет духовно. Посещение 
такого учебного заведения на-
всегда оставит след в памяти не 
только обучающихся, но и про-
сто его посетителей.

Анастасия Москвичева
Полина Сизова, гр. ИД-17-01

25 февраля проводится ОЧНЫЙ ЭТАП I ОТКРЫТОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ СМИ «МЫ - БУДУЩЕЕ РОССИИ!», посвященный дню 
памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Им основаны в 1361 году Спаса Неруко-творенного Образа монастырь на Яузе 
в Москве (Андроников, по имени ученика преподобного Сергия, первого игумена монастыря) по обету, который он дал, когда корабль во время 
его поездки в Константинополь терпел бедствие; Чудов - в Московском Кремле, восстановлены и две древние обители - Благовещенская в Нижнем 
Новгороде и Константино-Еленинская во Владимире. В 1361 году также была построена женская общежительная обитель его имени (Алексеевская).

ТЕМА НОМЕРА

Студенческая газета ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»

Ежемесячное издание. Издается с 1 сентября 2015 года

СПЕЦВЫПУСК

Поволжский православный 
институт – территория смыслов

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж», 25 февраля 2020 г.


