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Планета 61
Спецвыпуск «Проба пера»

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Обладатель благодарственного письма из Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013» в номинации
«Фотография в издании», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2014», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2015» в
номинации «Лучший журналистский материал», победитель XII Городского конкурса
школьных изданий «КШИ-2015» в номинации «Лучший репортаж».

В этом выпуске мы публикуем творческие работы учащихся нашей школы: Барановой Веры (7 «Б
класс») и Маркочевой Татьяны (10 «Б» класс). Девушки со своими работами приняли участие в
различных конкурсах. Мы хотим познакомить и вас с их творчеством.
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В свежем, тёплом и солнечном мае, в конце
учебного года, мы с моими одноклассниками,
окрылённые ожиданием и приближением беззаботного лета, отправились на экскурсию в
самые дальние и тихие уголки нашей области,
о существовании которых мы, признаться, даже не догадывались.
После длительного ожидания нам, наконец,
удалось увидеть нашего экскурсовода
Нину Александровну. Она оказалась
очень милой, светлой, доброй, улыбчивой,
а главное, глубоко верующей женщиной.
Нина Александровна сразу заразила нас
своей одухотворённостью, тягой к душевному покою и чистоте, верой в счастливое, мирное будущее и доброту людей, стремлением
искать радость во всём, способностью замечать каждый знак, посланный нам Богом.
Нам объяснили, что «изюминка» нашей экскурсии – монастыри и храмы. Этого было достаточно, чтобы заинтересовать детские любопытные души!
Мы сели в автобус. Ещё до того, как наш транспорт тронулся, Нина Александровна начала
рассказывать нам всякие познавательные вещи. Я не успевала всё записывать! Она сказала, что село Винновка находится на берегу реки Волги и пролегает на юге Самарской Луки,
а также, что по дороге мы проедем такие сёла, как Сосновый Солонец, Берёзовый Солонец и Осиновка. Во время поездки экскурсовод
рассказала нам много интересных фактов. Оказывается, наша Самарская область – это самая счастливая земля, ведь нас не коснулся
Ледниковый период, не затронула Великая Отечественная война и
революция! На карте Самара напоминает по форме подкову, а, как
известно, это символ счастья и удачи. (Я даже не подозревала об
этом!!!)
Первая наша остановка произошла в селе Осиновка. Оно было основано в 1647 году Самарским помещиком Василием Порецким. Такое название село получило, так как находится в Осиновом
буераке, а ещё потому, что там есть осиновый лес, а это очень характерно для данных мест.
Здесь нас ожидало нечто необыкновенное! Это мы заметили сразу,
только выйдя из автобуса. Тишина оглушила меня… Свежий и наичистейший воздух заполнял мои, привыкшие к городским выхлопным
газам лёгкие.
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Необъятная зелёная равнина окружала нас, взрослых и детей, которые уже не представляли себе какие-то иные условия жизни, кроме как пыльного города, где, как говорится: «яблоку негде упасть». Птицы безмятежно парили по безоблачному, ярко-голубому небосводу, казавшемуся здесь таким низким и доступным: только руку протяни…
– Прислушайтесь… – сказала Нина Александровна и приложила указательный палец к губам, призывая нас к молчанию. – Вот в чём главная особенность этого святого места, – сказала экскурсовод, улыбнувшись. – Здесь у вас есть
уникальная возможность насладиться тишиной и отдохнуть от городского шума и суеты.
Мы проходим вперёд на несколько метров и видим прямо перед собой разрушенный древний храм.
– Итак, ребята, – начала говорить Нина Александровна, – то, на что вы сейчас смотрите – Храм во имя святителя и
чудотворца Николая и во имя святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна…
– Ого!!! Какое длинное название!!! – удивились мы.
– Да, вы правы, – улыбнувшись, подтвердила она и продолжила:
– Храм был построен в 1714 году. Здание является самым древним храмом Самарской Луки.
– Ребята, ребята!!!! – вдруг неожиданно громко и восторженно воскликнула Нина Александровна. – Посмотрите на
небо скорее!!!
Мы с классом в ту же секунду вместе подняли глаза к небесам. Все ахнули: на безоблачном и бескрайнем просторе из откуда-то появившихся маленьких белых кучевых облачков очень явно проявился крест. Крест на
небе… Такого мы ещё не имели возможности наблюдать, к тому же в таком
святом месте…
– Ну что же, – сказала экскурсовод с необыкновенно просветлённым
лицом, – как вы сами видите, Господь Бог благословляет нас на посещение
храма святителя Николая Чудотворца. Надевайте платочки, девочки, а вы,
мальчишки, снимайте головные уборы.
Мы сделали всё, как она сказала и по очереди стали проходить в калитку,
всегда открытую для мирян и священнослужителей. Храм, конечно, полностью разрушен. Но именно это придаёт ему какой-то… победоносный вид!
Ведь только высшие силы могли сберечь святыню от катастрофы, которая
была способна уничтожить храм до конца. Нина Александровна рассказывает нам о главных молитвах, про Иисуса Нерукотворного, лик которого
сам проявился на платке, про то, какое значение в нашей жизни имеет
религия и об огромной и могущественной силе наших мыслей.
– Знаете, ребята, – сказала она, – утром у меня сегодня возникло такое желание: подарить каждому из вас по большому и вкусному торту.
Мы улыбнулись при упоминании о любимом лакомстве.
– Так вот, – продолжала говорить эта добрая женщина с очень светлой душой, – у меня, конечно, не было возможности купить на такое большое количество детей торты, но, как вам известно, Бог читает наши мысли и принимает во
внимание все наши добрые намерения. Поэтому не удивляйтесь, если в ближайшее время вам представится возможность попить чай с каким-нибудь очень сладким и вкусным тортиком! Она задумалась, сделала паузу, а после продолжила ещё более тихо и нежно. – Это произойдёт где угодно: у вас дома, на дне рожденья друга, в кафе… Но Бог обязательно исполнит моё благое пожелание. Я вам это обещаю!
Мы стояли и слушали её, не смея и пошевельнуться. Нина Александровна посоветовала нам помолиться и попросить здоровья себе и своим близким. Мы так и сделали. Я впервые видела своих некоторых одноклассников (именно
мальчишек), обычно всегда весёлых, нетерпеливых, подвижных, неусидчивых и шумных, в таком покорном состоянии, не издающих ни единого звука, послушных, молящихся Богу о чём-то своём, сокровенном… На этой экскурсии
моё мнение о наших мальчиках изменилось.
Непрерываемый покой и шёпот молитв… Вдруг неожиданно нас отвлёк звук взмаха крыльев. Все посмотрели наверх. Три голубя… Они сидели на одном из выступов стены, в строгом порядке.
– Да, ребята!!! – воскликнула Нина Александровна. – Видимо, посещения этого храма было предначертано нам
судьбой и определено самим Богом. Посмотрите: это же три птицы, олицетворяющие святого духа. Они словно Святая
Троица… Я такого ещё никогда не видела! Это очень хороший знак, ребятки, очень хороший!
Нас, ещё не успевших оправиться от потрясения увиденным зрелищем, повели обратно в автобус. Экскурсовод снова начала рассказывать нам о всём самом интересном на белом свете: о Великой Отечественной войне, о страшном
влиянии революции на нашу страну, про то, какую огромную роль сыграл наш, богатый в те времена нефтью край в
страшной войне 1941 года.
И вот, наконец, мы подъехали к Винновке. Пока водитель искал место для остановки, Нина Александровна говорила
в микрофон:
– Ну, ребятки, вот и добрались мы с вами до самого последнего и, по моему мнению, самого интересного пункта
нашей поездки – это село Винновка, которое было основано чувашами в XVII веке, а именно в 1671 году.
Она с благоговением посмотрела в окно на прекрасный, открывшийся вблизи автобуса пейзаж, и продолжила:
– Вас, конечно, интересует особенность названия, поэтому сразу скажу, что в некоторых источниках это место именуют Богородским. Совсем несложно догадаться, почему: здесь находится прекрасный и уединённый СвятоБогородичный Казанский мужской монастырь, но об этом позже. Нынешнее название связано с речкой, точнее с
ключом в овражной долине - Винной.
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Мы остановились и по очереди вышли из автобуса.
О, Боже мой!!! Красоту этого места невозможно описать словами!!! Просто необыкновенно! Попробуйте представить
наше состояние, когда после долгого учебного года, мы попадаем в настоящий рай на берегу реки, где свежий и
прохладный ветерок нежно дует нам в лицо, птички летают над головой, а солнце светит, как в последний раз… Где
маленькие и аккуратные домишки расположились на зелёной равнине, окружённой лесами и полями, а на небольшой
низменности, прямо на краю тихого берега, словно маяк посреди безмятежного океана, красуется и переливается на
свету прекрасными золотыми куполами Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь.
Нина Александровна заметила наше восхищение, и на её лице появилась добрая улыбка:
– Очень рада, что вам нравится здесь! Впереди нас ждёт самое интересное. Как вы видите, место это, как будто бы избрано Господом Богом,
настолько здесь тихо, спокойно, уютно и умиротворённо… Вероятно, поэтому, именно тут и расположился Свято-Богородичный Казанский мужской
монастырь вместе с церковью Казанской иконы Божией Матери.
Нина Александровна указала рукой в сторону монастыря и сказала:
– Мы с вами сейчас направляемся в Храм, а по дороге я расскажу немного о монастыре и церкви. Итак, ребята, – снова начала Нина Александровна, – первый храм во имя иконы Казанской Божией Матери здесь
был построен ещё в 1770 году, но сгорел почти со всем селом во время
пожара 1839 года. И только в 2003 году начинается его восстановление.
Сегодня здесь уже находится не только церковь, но и целый монастырь,
включающий в себя 4 храма и даже гостиницу для паломников. Интересно
и то, что надвратный храм монастыря построен в форме маяка, олицетворяющего указание пути к Богу сквозь мглу и ненастья. А под куполом храма, достигающего высотой почти 50 метров,
блестят золотые русские колокола, отбивающие каждый час время и разносящие по всем окрестностям душевный и
обнадёживающий колокольный звон…
Мы, наконец, подошли к воротам монастыря. Нас встречает священник. Он представляется: «Отец Алексей». Священнослужитель объясняет нам, что экскурсию по монастырю будет проводить именно он. Мы вместе с ним крестимся и заходим в церковь.
Красота… Другого слова не подберёшь!!! Все стены расписаны в нежных пастельных тонах. Образы святых взирают
на нас со стен и, конечно, мы сразу замечаем самое главное в этой церкви: икону Казанской Божией Матери. Нам
разрешают помолиться и поцеловать икону по очереди.
После этого обряда все встают в ряд, приготовившись выслушать священника. Он оказался очень простым человеком, с которым легко общаться.
– Настенные росписи и иконопись выполнены в древнерусском стиле, в традициях великих иконописцев Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. Идея всего оформления храма, предложенного одним из известнейших иконописцев
нашей области Виктором Чемирзовым, выражена в мысли о Святой Руси, хранящей в душе своей образы Богородицы и Христа – Спасителя, – сказал Отец Алексей с улыбкой на лице, рукой указывая на стены. – Если нам повезёт, то
мы сможем увидеть, как художник расписывает стены.
Ещё несколько минут мы находились в церкви, после чего повели в…
Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь, находящийся в 56 метрах отсюда. Пока мы шли, я осматривала окрестности. Здесь царит такая же тишина, как и в Осиновке, но я никак не могла подобрать
определение, которым можно было бы описать всё вокруг. Тут одна
моя подруга остановилась на несколько секунд и тихо, задумчиво проговорила: «Какая тишь и благодать…»
Да!!! Именно это слово крутилось у меня в голове!!! Благодать… Лучше
и не скажешь!
Тем временем мы уже подошли к одному из входов в монастырь. Войдя, мы поняли, что здесь ещё красивее! Фон на стенах какого-то салатового цвета, переходящего в бирюзовый. Восхитительно!!! Вдруг мы
слышим неясный шорох сверху.
– Вам очень повезло!!! Теперь вы имеете возможность посмотреть
на, работающего художника!!! – сказал священник, и мы подняли головы вверх и несколько минут глядели, как простой мирянин искусно расписывает стены, не имея шанса в случае ошибки всё стереть и снова
нарисовать, и потому рассчитывающего каждый свой шаг и делающего
это очень аккуратно.
Тем временем, на лице сопровождающего нас Отца Алексея, появилось какое-то загадочное выражение. Он вывел нас из монастыря. Мы
следом за ним пошли в сторону так называемого «маяка», пока не оказались у его подножия. Отец Алексей отворил
дверь большим ключом и распахнул её, пропуская нас вперёд. Он жестом приказал всем следовать за ним. Вскоре
перед нашими взорами предстала самая обыкновенная лестница.
– Предлагаю вам начать считать ступеньки, – вкрадчиво проговорил священник, – говорят их сто пятьдесят…
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Мы с одноклассниками переглянулись. Куда ведёт всех Отец
Алексей? Пока это оставалось загадкой…
Раз, два, три, четыре … Пять, шесть, семь… Вдруг откуда ни
возьмись появилась ещё одна лестница, потом ещё и ещё… И
подобных было 14, пока мы, наконец, не додумались, что поднимаемся на… колокольню!!! Осознав это, мы, не передать словами, как обрадовались! Перед нами возникает уходящая вверх
винтовая лестница. По ней очень страшно подниматься, под тобой сорокаметровая бездна и, кажется, что ты вот-вот упадёшь.
Но движимые желанием скорее посмотреть на всё сверху, мы с
друзьями преодолеваем боязнь высоты и уверенно наступаем на
последние ступеньки… (Кстати, их действительно было 150).
Колокола… Большие и маленькие, соединённые между собой
верёвками и нитями…
Все подбежали к краям колокольни и, не переставая восхищаться открывшейся картиной, стали всё фотографировать. Это было просто великолепно!!! Всё как на ладони: село
и монастырь мы увидели в одной прекрасной и живописной общей картине. Храм Казанской Божией Матери красовался прямо под нами, Волга… Огромный речной простор и пустеющие берега… Птицы пролетают совсем близко,
солнце освещает колокола и превращает их в какие-то фосфоресцирующие золотые, огромные фонари.
Мы стоим, пытаясь навсегда запечатлеть красивейший вид в своей ещё совсем молодой памяти… По-моему, у
нас это тогда получилось, так как я до сих пор помню каждую деталь в мельчайших подробностях.
Отец Алексей, всё это время молча стоявший и с улыбкой смотревший на нас, вдруг неожиданно потянул за одну
из многочисленных веревочек.
«Бом-бом!!! Бом-бом!!!» – раздалось прямо над нашим ухом. Все ахнули. Священник разрешил нам тоже попробовать сделать точно также. Каждый из нас сначала аккуратно, а потом всё увереннее и твёрже начал дёргать за нити.
Получилась очень связная и переливчатая торжественная мелодия. Это приветствие жители села Винновка в любом
случае услышали!!! Мы ещё минут пятнадцать снимали всё на видео, а потом стали потихоньку спускаться, уже безо
всякого страха.
После этого нас повели в небольшой музей истории села и обители. Чего здесь только не было!!! Старинные картины, древнейшие летописи, старинное одеяние митрополита, сохранившееся до сих пор, книги, кресты, цепочки, принадлежащие людям 17 века, иконы и миниатюры, но самое интересное – это, конечно, эскиз под названием «Келья
монаха»!!! Это вам не картина и не макет, а созданная по подобию и размерам настоящей обители монаха, деревянная комнатка с письменным столом и лампадкой. Эскиз находится в отдельном помещении. Теперь я знаю, как
жили монахи!!!
Нам ещё рассказали кое-что из истории экспонатов, а потом повели
в церковную лавочку, где мы смогли купить себе иконки наших ангелов-хранителей, а также набрать святую воду. После всего этого нам
разрешили ещё немного погулять по территории монастыря и посидеть в очень красивой золотой беседке.
Я вернулась домой уже вечером. Мама с радостью встретила меня
дома и сразу попросила, чтобы я ей всё рассказала, но моя усталость
не позволила мне этого сделать, и я пообещала ей описать и показать
фотографии с нашей увлекательной экскурсии завтра. Мама понимающе согласилась и приготовила мне чай с купленным накануне
тортиком. Садясь за стол, я вспомнила слова Нины Александровны:
«Бог читает наши мысли и принимает во внимание все наши добрые
намерения. Поэтому не удивляйтесь, если в ближайшее время вам
представится возможность попить чай с каким-нибудь очень сладким
и вкусным тортиком!!!»
Я посмотрела в окно на бескрайние небеса, попробовала кусочек
торта и, уже не в первый раз за этот долгий день, широко улыбнулась…
Баранова Вера

Именинники ноября:
Федотова Таисия Александровна—04.11
Токарева Татьяна Васильевна—19.11
Акимова Елена Александровна—28.11
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Стр. 5

Книжное общество
( к 155-летию со дня рождения А.П.Чехова)
Ночь… Испокон веков это время суток считалось волшебным.
Во многих сказках самые необычные вещи происходят именно
по ночам. Взять хотя бы такие произведения, как «Золушка» или
«Царевна-лягушка». В обеих сказках магия начинает свое действие именно ночью, словно взошедшая на небосвод луна позволяет ненадолго забыть о реальности и окунуться в мир фантазии. И, как оказалось, не без оснований тёмное время суток
является излюбленной порой сказочников.
Мало кто знает об этом, но чтобы увидеть магию ночи собственными глазами, достаточно лишь заглянуть в библиотеку.
Должно быть, именно поэтому их закрывают на ночь. Но сегодня
ночь особенная, и поэтому, в виде исключения, я проведу вас в
«обитель волшебства».
Ночами в библиотеках куда тише, чем днем, вы заметили? И дело тут даже не в отсутствии посетителей. Тиканья настенных часов практически не слышно. Кажется, словно они не решаются нарушить эти необычайно спокойные минуты, словно боятся спугнуть нечто неведомое, известное лишь им.
«И где же волшебство?» - спросите вы. Ответом вам послужит упавшая с полки книга. Казалось бы, в такой тишине
звук упавшего предмета должен показаться грохотом, однако волшебство уже начало свое действие. Так и не коснувшись пола, книга обратилась пригоршней сияющей золотой пыли, в мгновение принявшей очертания высокого мужчины в очках. В его лице, полагаю, вам не составит труда узнать известного писателя Антона Павловича Чехова. Оглядевшись по сторонам и убедившись в своем одиночестве, мужчина зашагал в сторону коридора, ведущего в читальный зал.
Там его уже ожидали четверо писателей, так же сияющих от золотой пыли, что окружала их. Расположились в комнате, кто стоя, а кто сидя в креслах. Вам они, несомненно, известны: Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский и Иван Алексеевич Бунин. Творцы разных времен и жанров. Что могло привести в эту комнату столь разных людей? Несомненно, их связывала ночь, ведь она не видит разницы в талантах и с ней
трудно поспорить.
Как только в зал вошёл Антон Павлович, все встретили его как старого друга, с которым не виделись много лет. Похоже, они были действительно рады вновь увидеться друг с другом. Затем между ними завязалась беседа. Говорили они
долго и много, читали свои стихи и отрывки из произведений, делились мыслями, чувствами, рассказывали случаи из
давно минувшей жизни. Тембр их голосов звучал тихо, но порой вспышки добродушного смеха разносились по помещению, отражаясь от стен. Очевидно, им по душе было коротать время в компании друг друга.
-Помните, в молодости я очень любил театр,- начал свой рассказ Антон Павлович Чехов. -Впрочем, я и сейчас люблю
его, но тогда всё было иначе. В то время, если вы помните, гимназистам, кем я на тот момент и являлся, запрещалось даже думать о театре. А я не мог жить без него. Я испробовал все изобретённые нами, гимназистами, способы,
дабы тайно проникнуть в зрительный зал: переодевался в штатское платье, гримировался, приклеивал усы, бороду, проникал
«невидимкой» мимо контролёров. Это выходило настолько искусно, что даже родственники не могли меня узнать. Однажды мне
удалось так умело загримироваться под «убогого странника» и
попросить милостыню у своего дяди, Митрофана Егоровича, что
он, даже ничего не подозревая, сжалился над «несчастным» и
подал мне монетку. Откровенно говоря, я до сих пор горжусь
этой моей первой театральной победой…
Но вдруг голос писателя стих. С лестницы раздались тяжёлые
шаги охранника, а затем комнату осветил яркий свет фонарика,
разрушая магический полумрак. И в то же мгновение в зале
никого не оказалось. Лишь только раскрытые книги, лежащие на
полу и в креслах, напоминали о встрече старых друзей. От всей
магической атмосферы остались лишь воспоминания, больше
похожие на полёт фантазии.
Поэтому помните – волшебство не любит, когда его прерывают. И чтобы очутиться в сказке, порой стоит лишь на
секунду закрыть глаза.
Маркочева Татьяна

Стр. 6
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Как ты прекрасна, Матушка Осень!
Ежегодно в нашей школе проходит выставка поделок, посвящённых осени. Ребята вместе с родителями и педагогами ходят в лес, собирают листья и шишки, а затем начинают придумывать удивительные шедевры. Мы рады
поделиться с вами тем, что получилось у наших учащихся. Нам, несомненно, есть чем гордиться!
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 34 номер газеты, посвящённый нашей школе.
Если вы хотите стать героями следующих выпусков и у вас есть идеи, как улучшить нашу
газету, то ждём вас в кабинете № 22 . Вы можете также предлагать свои темы или рубрики.
Любое ваше предложение будет учитываться.
Если вам есть что рассказать, вы знаете что-то
интересное из жизни разных народов, если
вы побывали в других городах или странах и
хотите этим поделиться, мы вас очень ждём. В
последующих выпусках мы также расскажем
о ваших преподавателях.
Попробуйте и вы себя в качестве редакторов,
журналистов и героев нашей газеты!

