
На Руси масленица отмечалась 

как радостный праздник. При слове 

«масленица» в памяти встают карти-

ны веселых зимних дней, наполнен-

ных гамом и шумом, вкусными за-

пахами блинов, перезвоном коло-

кольчиков, украшавших нарядные 

тройки. Сияющие на солнце купола 

церквей, горящие, как жар, медные 

самовары, гуляния, балаганы и чин-

ные чаепития под праздничным 

огоньком лампадки у образов. 

Достаточно распространено 

мнение, что масленица – это празд-

ник (или обычай) скорее языческий, 

а не православный. Это не совсем 

так. 

Эта подготовительная неделя к 

Великому посту посвящена в христи-

анском смысле одной цели –

 примирению с ближними, проще-

нию обид, подготовке к покаянному 

пути к Богу – в этом христианская 

с о с т а в л я ю щ а я  м а с л е н и -

цы. Масленица – это время, которое 

нужно посвятить доброму общению 

с ближними, родными, друзьями, 

благотворению. 

Церковь призывает помнить, 

что ни в какое время не стоит весе-

литься, теряя голову и совесть. 

Вспомним наставление свт. 

Т и х о н а  З а д о н с к о г о : 

«Сырная седмица есть пред-

дверие и начало поста, а 

поэтому истинным чадам 

Церкви следует поступать в 

эту седмицу во всем гораз-

до воздержаннее, чем в 

предыдущие дни, хотя и все-

гда воздержание потребно. 

Слушают ли, однако, христи-

ане сладостных словес люб-

веобильной Матери своей 

Церкви? Она завещает в 

эти дни более благоговеть, а 

они более бесчинствуют. 

Она заповедует воздержи-

ваться, а они более предаются невоз-

держанию. Она повелевает освящать 

тело и душу, а они более оскверняют 

их. Она велит сетовать о содеянных 

грехах, а они более прибавляют без-

законие. Она внушает умилостивлять 

Бога, а они более прогневляют Все-

вышнего. Она назначает пост, а они 

более объедаются и упиваются. Она 

предлагает покаяние, а они более 

свирепствуют. Я еще раз скажу, что 

кто проводит масленицу в бесчин-

ствах, тот становится явным ослушни-

ком Церкви и показывает себя недо-

стойным самого имени христианина». 

Масленица — это время, когда по 

традиции люди ходят в гости, общают-

ся за трапезой. Но не стоит разрушать 

себя пьянством или опасными играми 

ни в какое время, тем более в эту 

покаянную неделю, подготавливаю-

щую человека к Великому посту. 

В храмах начинают совер-

шать великопостные службы. В среду 

и пятницу не совершается Божествен-

ная литургия, читается великопостная 

молитва святого Ефрема Сирина: 

«Господи и Владыко живота моего, дух 

праздности, уныния, любоначалия и 

празднословия не даждь ми! Дух же 

целомудрия, смиренномудрия, терпе-

ния и любве даруй ми, рабу твоему. 

Традиции празднования Масленицы Поздравление директора 

техникума Коваленко И.В. 

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с замеча-

тельным, исконно русским празд-

ником – Масленицей! Желаю вам 

от чистого сердца такого достатка 

в доме, чтобы хватало всегда и на 

все нужды, такого счастья, чтобы 

хотелось улыбаться каждому 

встречному, и такой удачи, чтобы 

вы сами не переставали удивлять-

ся своему везению в делах и в 

жизни. Пусть гора румяных, аро-

матных блинов на столе станет 

символом достатка и перемен к 

лучшему! Вкусной вам Маслени-

цы, яркого и насыщенного празд-

ника в кругу родных и друзей! 
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Ей, Господи Царю, даруй ми зрети 

моя прегрешения и не осуждати бра-

та моего, яко благословен еси вовеки 

веков. Аминь». Эта молитва много-

кратно повторяется за всеми велико-

постными богослужениями. 

Последнее воскресенье перед 

началом Великого поста называется 

Церковью Неделей сыропустной 

(именно в этот день заканчивается 

употребление в пищу молочных про-

дуктов), или Прощеным воскресень-

ем. 

В этот день после вечернего бо-

гослужения в храмах совершается 

особый чин прощения, когда священ-

нослужители и прихожане взаимно 

просят друг у друга прощения, чтобы 

вступить в Великий пост с чистой ду-

шой, примирившись со всеми ближ-

ними. 

Масленица в 2015 году проходит 

с 16 февраля по 22 февраля. 

 

Источник: 

http://www.pravmir.ru/maslenica/ 
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История праздника Дня защитника Отечества 

В день 

23 февраля 

в нашей 

стране при-

нято по-

здравлять 

всех муж-

чин, незави-

симо от воз-

раста с 

"Днем защитника Отечества". 

Этот праздник стал чем-то вро-

де "мужского дня 8 марта" и 

наши мужчины привыкли полу-

чать в этот день подарки и по-

здравления. Однако история 

возникновения этого праздника 

сложна и запутана. История со-

здания и даже происхождение 

даты "23 февраля" покрыты за-

весой тайны. 

Наверное, ни у кого не вы-

зывает сомнения, что за каж-

дым красным днем календаря 

стоит реальное, выдающееся 

событие, носившее некогда 

судьбоносный характер для 

страны. 

Долгое время принято было 

считать, что день 23 февраля 

праздновался как день рожде-

ния Красной Армии в честь по-

беды под Нарвой и Псковом 

над немецкими войсками. Надо 

отметить, что газеты конца фев-

раля 1918-го не содержат осо-

бых публикаций о победе. Не 

говорили о годовщине победы и 

через год - в 1919 г. Лишь в 

1922-м, 23 февраля было объ-

явлено "Днем Красной Армии". 

Но сохранились архивы, кото-

рые свидетельствуют совсем о 

другом происхождении этого 

праздника. 

Еще в 1933 году свои со-

мнения по поводу выбора даты 

23 февраля первый советский 

маршал Климент Ворошилов. В 

газете "Правда" он написал: 

"...приурочивание празднества 

годовщины РККА (Рабоче-

крестьянская Красная армия) к 

23 февраля носит до-

вольно случайный и 

трудно объяснимый 

характер и не совпада-

ет с историческими 

датами". Писатель 

Александр Степанов, 

автор "Порт-Артура", 

имея доступ к архи-

вам, выяснил, что 23 

февраля 1918 года под Нарвой и 

Псковом вообще не происходило 

никаких боев! Дело обстояло так. 

Псков несколько раз переходил 

из рук в руки. На этом направле-

нии боевые действия начались 

под вечер 23 февраля. Передо-

вые части германцев попытались 

с ходу прорвать оборону больше-

виков. Только под прикрытием 

огня бронепоезда и крупнокали-

берных орудий немцам удалось 

прорваться вечером 24 февраля 

к станции Псков-1. 28 февраля 

немцы захватили Псков. Разуме-

ется, ни о каких громких победах 

нашего оружия под Псковом и 

тем более под Нарвой не может 

быть и речи. 

Кроме того, самой Красной 

армии тогда еще не существова-

ло, а столкновения с германски-

ми частями под Нарвой начались 

только 3 марта. Так что ни о ка-

ких победных действиях со сторо-

ны РККА в эти дни не может быть 

и речи. Откуда все же взялась 

праздничная дата 23 февраля? 

А вот и объяснение: помимо 

всех революционных событий 

начала прошлого века наша 

страна только в 1918 году нако-

нец перешла со старого стиля 

летосчисления на новый, то есть 

с юлианского на григорианский 

календарь. Большинство стран 

Западной Европы жили по ново-

му стилю еще с середины XVI ве-

ка, в то время как Россия и стра-

ны восточной православной ори-

ентации продолжали жить по юли-

анскому календарю. Это сейчас 

мы говорим, что Октябрьская 

революция произошла 7 ноября 

по григорианскому календарю, в 

то время как в России в 1917 

году этот день являлся 25 октяб-

ря. 

25 января 1918 года Совет 

народных комиссаров принял 

постановление о переходе на 

новый календарь. Первый день 

после 31 января 1918 года стали 

считать не 1 февраля, а 14 фев-

раля. 

Декрет об организации Крас-

ной Армии был подписан предсе-

дателем Совнаркома Лениным 

15 (28) января 1918 г. Предло-

жения учредить День Красной 

Армии родились едва ли не вме-

сте с ней. Правда, речь велась не 

о государственном празднике, а 

о разовом, чисто агитационном 

мероприятии. 

И спустя несколько лет, лишь 

в 1922 году, памятуя о 

"незанятой" февральской дате, 

23 февраля было объявлено 

Днем Красной армии. 

В 1995 году Госдума РФ при-

няла Закон "О днях воинской сла-

вы России", в котором предписа-

но отмечать 23 февраля День 

защитника Отечества. В память о 

великих подвигах Вооруженных 

сил советского народа 23 февра-

ля ежегодно отмечался в Совет-

ской стране как День Красной 

армии". 

В настоящее время гражда-

нам России, вероятно, важна не 

столько вся "подноготная" 23 фев-

раля, сколько само наличие празд-

ника, посвященного защитникам 

нашего Отечества. В отличие от 

советских времен, когда "мужской" 

праздник не был выходным днем, а 

в женский день вся страна отдыха-

ла, сегодня с "дискриминацией" 

сильного пола покончено, и 23 

февраля стал настоящим праздни-

ком - еще одним красным днем 

календаря. 

Вадим ЛАВРОВ 



6 апреля  в ОГАОУ СПО 

«Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» был проведен  День открытых 

дверей. 

День открытых дверей поз-

воляет получить всю необходи-

мую для абитуриентов информа-

цию, а также узнать много инте-

ресного, что позволит сделать 

правильный выбор места для 

получения образования и буду-

щей специальности . 

Для участия были приглаше-

ны все желающие абитуриенты: 

на сайт техникума была дана 

День открытых дверей 

11 февраля в актовом зале Корочан-

ского сельскохозяйственного техникума 

состоялся вечер памяти "Война прошла 

по вашим судьбам", посвященный Дню 

п а м я т и  в о и н о в -

интернационалистов, совмест-

но подготовленный отделом 

обслуживания Центральной 

районной библиотеки  и  рай-

онным Домом культуры.  В 

мероприятии приняли участие 

студенты 11 –«Э»  и 11- «Т» груп-

пы, ведущие вечера Елена 

Украинская и Михаил  Чепелев 

рассказали об истории празд-

ника, о земляках воинах-

интернационалистах, погибших при ис-

полнении воинского долга в Афганистане 

и Чечне. Так как в этот день 

празднуется День православной 

молодежи, то перед студентами 

выступил иерей Корочанского 

храма Рождества Пресвятой 

Богородицы отец Константин, 

который поздравил присутству-

ющих с праздником, зачитал 

поздравительное письмо Свя-

тейшего Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла и рас-

сказал, какие мероприятия 

состоятся на праздновании Дня право-

славной молодежи в Белгородской обла-

сти. Так же перед студентами выступил 

председатель Корочанской районной 

организации инвалидов войны в Афгани-

стане и военной 

травмы, участ-

ник боевых дей-

ствий в Афгани-

стане в 1985-

87гг., сержант 

запаса Алек-

сандр Викторо-

вич  Сметанин. 

В ходе меропри-

ятия студенты Д. 

Явнова, В. Лео-

нова, Н. Синица, И. Тенькова, М. Жилина, 

Е. Черкашина, Е. Кузьмак декламировали 

с тихотворе -

ния, посвя-

щенные вои-

н а м -

интернацио-

налистам. В 

исполнении 

артистов До-

ма культуры 

Д. Кощаева, 

Н. Гамовой, 

в о к а л ь н о г о 

трио "Non Stop" и студентки КСХТ А. Токарь 

прозвучали песни "Мы славяне", "Война", 

"Ты помни", "Это просто война". Минутой 

молчания почтили память погибших вои-

нов-корачанцев, а мама, одного из героев 

Артема Васильевича Власова, Наталья 

Юрьевна выступила перед студентами со 

своим напутственным словом. В заключе-

ние вечера перед собравшимися высту-

пил директор Корочанского сельскохозяй-

ственного техникума Иван Васильевич 

Коваленко, который подчеркнул, как важ-

ны такие мероприятия в воспитании под-

растающего поколения. Вечер памяти 

сопровождался одноименной презентаци-

ей и документальным фильмом 

"Афганистан". После вечера состоялось 

возложение цветов на могилу Артема  

Власова.  

Война прошла по вашим судьбам 
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информация о 

планируемом ме-

роприятии. Школы 

Корочанского и 

Чернянского райо-

на были проинфор-

мированы заранее 

о проводимом 

мероприятии. 

Наши препо-

даватели и студенты организовали экс-

курсию по аудиториям нашего технику-

ма. Гостям были  показаны светлые и 

просторные аудитории, учебные лабора-

тории для изучения специальных и обще-

образовательных предметов, библиоте-

ка, компьютерные классы, спортивный 

зал. Для 

гостей 

был про-

веден  

мастер-

класс по 

вождению 

трактора 

Djon Deer 

и работе 

на зерно-

уборочном комбайне ―Акрос-

вектор». Абитуриенты получили 

буклеты с информацией о всех 

специальностях техникума. 

После этого для гостей была 

проведена развлекательная 

программа. Вниманию гостей 

были представлены: ролик о 

техникуме, выступление агит-

бригады. Перед собравшимися 

в актовом зале гостями выступили дирек-

тор техникума Иван Васильевич Ковален-

ко, руководитель направления по подго-

товке кадров ООО «Группа компаний 

«Зелѐная долина» Любовь Васильевна 

Гузиѐва. 

Таким образом, было показано, что 

учеба в Корочанском  сельскохозяйствен-

ном техникуме может быть не только по-

лезной и интересной, но и нескучной. 

В целом мероприятие прошло орга-

низовано. Абитуриенты,  их родители и 

представители проявили активность и за-

интересованность, было задано много 

вопросов, на которые представителями 

техникума и якорного предприятия были 

даны квалифицированные ответы. 



ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» и Группа компаний 

«Зелѐная долина»  

приглашают  на  учѐбу в 2015 - 2016 учебном  году 
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Адрес техникума: 
 

 

309210, Белгородская об-

ласть, г.Короча, 

ул.Интернациональная,62 

Тел.: (47231)5-58-02, 5-53-59, 

5-52-74, 5-59-90 

Электронная почта: 

korsht@yandex.ru 

Сайт: www.korsht.ru 

Адрес: Группа компаний 

«Зеленая Долина» 

Россия, Белгородская область, 

г.Белгород, ул.Дзгоева,д.4 

Тел.:+7(4722)78-31-29, 78-

31-20 

Электронная почта: compa-

ny@greendale31.ru 

http://greendale31.ru/compan

y@greendale31.ru 

Сайт: http://greendale31.ru/. 

  

Код Название специальности Срок обучения Квалификация/профессия 

35.02.05 Агрономия 3 года 10 месяцев 
Агроном/ 

Тракторист-машинист 

35.02.06 

Технология производ-

ства переработки сель-

скохозяйственной про-

дукции 

3 года 10 месяцев 
Техник/ 

Тракторист-машинист 

38.02.01 
Экономика и бухгалтер-

ский учѐт (по отраслям) 
2 года 10 месяцев Бухгалтер/ Кассир 

36.02.01 Ветеринария 3 года 10 месяцев 
Ветеринарный фельдшер/ 

Санитар ветеринарный 

35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
3 года 10 месяцев 

Техник-механик/ Тракто-

рист-машинист 

 

Для поступления в техникум требуются следующие 

документы: 

- аттестат; 

- копия паспорта; 

- медицинская справка формы 086-У; 

Прием документов начинается с 1 июня и заканчивается 

25 августа. 

Иногородним студентам  предоставляется общежитие. 

Выплачиваются стипендии: академическая, социальная 

и корпоративная от  ООО 

«Группа компаний «Зелѐная Долина» 

mailto:korsht@yandex.ru
mailto:korsht@yandex.ru
mailto:company@greendale31.ru
mailto:company@greendale31.ru
http://greendale31.ru/
mailto:company@greendale31.ru
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