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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».

Ребята, надо верить в чудеса!
После прочтения повести-феерии Александра
Грина нам захотелось сделать выставку рисунков,
посвящённых этому произведению. И вот что у
нас получилось.
Символом в повести Александра Грина стали
алые паруса на маленьком кораблике. Ассоль,
видя его необычность, поверила в сказку о том,
что однажды за ней приедет корабль.
Этот образ стал особенно популярен в нашей
стране. Написано множество картин и песен,
сняты художественные
фильмы, на сценах идут
спектакли и мюзиклы.
Так называют кафе и
рестораны, жилищные комплексы, организации. Так что же означают
алые паруса для каждого из нас?
Алые паруса стали символом надежды, мечты, искреннего желания повидать мир и вырваться за границы привычного маленького городка.
Ребята, надо верить в чудеса!
Когда-нибудь, весенним утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса
И скрипка пропоет над океаном.
Вы торопливо шли к причалу
Навстречу алым парусам
А летний вечер плыл над вами
Дарил любовь, дарил мечты
Вы очень долго жили сказкой
Про белый парусник мечты
И вы стояли на причале
Вся в ожидании любви
А море ласково шептало:
«Ещё немного подожди.
Он там вдали, твой алый парус,
Ты только верь в него и жди!»
И вот закат окрасил небо
В волшебный цвет вашей
мечты
И плыл, алея парусами,
К вам белый парусник мечты

И вы стояли на причале
Вся в предвкушении любви.
Плыви, мой парусник надежды,
Плыви, мой парусник мечты
Тебя встречает на причале
Твоя Ассоль, скорей плыви
Нас ждёт любовь и море счастья
И упоение в мечте…..
***
Как мне исполнить ту мечту…
Что в жизни всей моей томится…
И я на звёзды, вновь смотрю…
Вдруг пролетит там колесница….
Она зажжёт мою звезду…
На той, далёкой мне, планете…
И я вновь крылья обрету…
Счастливым стану на всём свете…
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По тропинкам Самарской Луки
«Вольный край—Волга» - гласила надпись на экране. Под ней располагалась красивая картинка с одиноким челном,
плывущим по речке.
Итак, территория Самарского Поволжья во второй половине XII века стала одним из центров формирования русского казачества. Именно туда бежали крестьяне, уставшие от тяжёлых условий крепостной жизни. Почему же они
собирались здесь? Что привлекло их на окраинах Русского государства? На это существуют три предельно простых
причины. Первая: основным занятием беглых людей стало разбойничье ремесло, поскольку у них не было других способов выживания. Самарская лука с её глухими лесами и горами, укромными островами, волжским торговым путём
и Жигулями стала важным центром действий казачества. Вторая: высокие горы, удобные для наблюдения неприступные скалы, дремучие леса, обилие пещер – всё это делало Жигули естественной крепостью и надёжной защитой.
Само название гор Жигули, по одной из многочисленных версий связано со словом «Жиган», значение которого
«вольный», «беглый». А третья причина: это окраинные земли и здесь отсутствовала твёрдая государственная власть.
Место пребывания казаков получило название Казачьей вольницы. Понятие «казак» или «козак» тюркского происхождения, оно означает «вольный, независимый, свободный, конный человек».
По реке медленно плывут загруженные товаром лодки. Вёсла бороздят
зеркальную гладь воды, а солнце освещает своими лучами задумчивые лица
гребцов. Тяжёлая у них работа: лодки завалены полностью различными вещами и продуктами для продажи. Они размышляют о том, как бы упростить
задачу перевоза товара по реке. «Возможно, - думает каждый из них, - когданибудь в России появятся такие огромные водные транспорты, что на них
можно будет не только переплавлять груз, но и жить…» Мечты мечтами, а с
гордых и величественных Жигулёвских гор за ними наблюдали отважные
казаки и подавали сигналы своим собратьям, что, мол, пора начинать атаку.
Вдруг неожиданно с разных сторон на зазевавшихся гребцов стали подплывать на челнах лихие люди с глазами охотников и с улыбкой победителей.
Никто не успел даже глазом моргнуть, а несчастные пассажиры лодок уже
бултыхались в воде вместе с переломанными напополам вёслами, отчаянно
стараясь спасти свой дорогой товар. Но не тут-то было! Пока оставшиеся в
живых гребцы пришли в себя, осознали, что же с ними на самом деле произошло, хитрые и изобретательные казаки уже далеко-далеко уплыли вместе
со всеми продуктами и вещами, а некоторые даже высадились на берег. За
счёт этого и жили разбойники. Не работали, не служили, а ели сытно и всегда
одевались по погоде.
Много лет с тех пор прошло, как вдруг всё в одночасье изменилось. Вот стоят на вершине горы казаки
во главе с атаманом своим. Им-то уже не привыкать,
направили взоры свои соколиные на тихую гладь воды
и ждут, когда поплывут по ней одинокие лодочки, бороздя это прекрасное жидкое зеркало, в котором отражается и яркое солнце, и кучерявые облака, и парящие птицы. Вот пошла по Волге рябь, приготовились
разбойники, сжали свои могучие кулаки, а атаман уж
и свистнуть хотел, чтобы подать сигнал своим товарищам, но вдруг помрачнело его светлое лицо, лоб он
свой нахмурил, глаза сощурил да назад отпрянул. Из-за
скал медленно выплывали огромные, великолепные
белые корабли, двигаясь плавно и гордо, презрительно
отталкивая волны, ударяющиеся о судно. Вот и сбылась наивная мечта гребца, который давным-давно стал жертвой грабителей. Пассажиры корабля помахали казакам
платочками, и каждому разбойнику померещилась самодовольная усмешка на их лицах. Не догонят они теперь этакие
суда на своих жалких челнах, нечем теперь питаться. И разгневался тогда атаман, стал кричать вслед величественному кораблю, обитатели которого всё ещё махали грабителям в знак приветствия белыми шёлковыми платочками,
предназначенными для продажи. И пришлось тогда казакам изменить свой привычный образ жизни, перешагнуть
через все свои принципы и забыть про гордость. Стали они служить да на жизнь зарабатывать. Так Поволжье постепенно превратилось в цивилизованную и развитую территорию.
Интересно бы было побывать в тех местах, где когда-то жили казаки. Наверняка остались даже их жилища.
- Я хочу вам рассказать про особые картины, изображавшие нашу Волгу, - продолжила свой рассказ библиотекарь.
- Их написали легендарные братья-художники Григорий и Никанор Чернецовы. Они совершили первое в России
«художественное путешествие» по Волге, открыли в ней неисчерпаемый источник вдохновения, они создали многочисленные пейзажи с изображением всего побережья в виде огромной завораживающей панорамы, которую назвали
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просто и многообещающе—«Параллель берегов Волги». Самое интересное заключается в том, как художники демонстрировали свои
картины! В начале 1853 года на Васильевском острове в Петербурге братья Чернецовы устроили фантастический шоу-показ своей
работы. Панорама была длиной в 746 метров и высотой в 2,5 метра. Огромная картина, исполненная с высоким художественным
мастерством, изображала все достопримечательности великой русской реки. Она была закреплена на двух поставленных вертикально
цилиндрах и расположена за окном помещения, оборудованного в
виде каюты. При перематывании картины с одного цилиндра на
другой и при соответствующем звуковом оформлении у зрителя
возникало ощущения движения судна. Но, к сожалению, частое перематывание картины пагубно сказалось на её сохранности, и к 80м годам прошлого века от неё остались лишь обрывки.
Почему самое шикарное и интересное никогда не доходит до наших дней? Я бы всё отдала за то, чтобы посмотреть на 700-метровую панораму Волги, да ещё и в помещении, оформленном как каюта. Угораздило же меня родиться в XXI-ом веке?!
На следующем слайде была фотография пожилого мужчины.
-Это Иван Иванович Спрыгин—первый директор известного нам заповедника, названного в честь его имени. Напоминаю вам, что заповедник – это образец нетронутой природы. Он находится в северной части Самарской Луки и
примыкает к национальному парку. А что же такое национальный парк? Это территория, созданная для охраны природы и для посещения туристов. В целях сохранения уникального природного памятника «Самарская Лука», которая
имеет огромную экологическую ценность, было принято решение о создании национального парка. Что же так бережно охраняют люди? Какими богатствами обладает наш край?
На экране высветилось название «Растительный и животный мир Самарской Луки»
- У нас есть эндемичные растения, то есть такие, которые, кроме нашей территории, нигде больше не встречаются: боярышник волжский и
короставник татарский. Лишь на Самарской Луке сохранились виды некоторых растений и животных, которые можно встретить и сейчас: можжевельник казацкий и астра альпийская, а также слепыш, бабочка-аполлон,
жук альпийский усач и другие. Есть у нас и растения, занесённые в
«Красную книгу»: башмачок настоящий- жестколистный, шаровница крапчатая. На экране высвечивались картинки с изображением различных
редких растений и животных. Честно говоря, все эти травинки и цветочки
я видела в первый раз.
- Наиболее многочисленные животные на Самарской Луке – это лисица, кабан, волк, лось, барсук, соня, лесная куница. В малом количестве
встречается даже рысь. Символом нашего заповедника является лиса.
Лисица—«умное, красивое, хитрое и лукавое» животное, как и родная Волга. Именно поэтому её и выбрали талисманом нашего природного достояния.
На слайде появилось изображения лисицы, а потом он переключился, и на экране высветилась фраза: «Спасибо
за внимание!»
- Ребята, я хочу вам всё-таки напомнить, что у нас есть растения, находящиеся на грани вымирания. Берегите природу, делайте для неё всё, в
ваших силах и она вам ответит тем же! Спасибо за внимание! - повторила
она фразу, написанную на экране.
- Спасибо Вам!!! – хором ответили мы и встали со своих мест.
-Девочки, - сказала женщина, держа что-то в руках – если вам интересно
и хочется узнать всё в подробностях, возьмите вот эти книжки. В них всё
очень хорошо и понятно написано. Не пожалеете, прочитав их.
-Спасибо большое, - сказали мы и подошли к столу с книгами, которые
нам посоветовали.
Каждый выбрал себе какую-то из них, а потом библиотекарь повела нас
вниз. Там мы ненадолго остановились, чтобы рассмотреть выставку, которая называлась «Есенин. Право на песнь». В застеклённом шкафчике
находились все сборники, фотографии, буклеты и прочие вещи, имеющие
непосредственное отношение к великому русскому поэту.
Соня лесная
Вот такие мероприятия проходят в стенах нашего любимого книжного дома. Библиотека Автограда ждёт Вас каждое воскресенье в литературной гостиной. Приходите туда чаще, ведь это самый оптимальный способ провести свободное время с пользой!!!
Баранова Вера, 7 «Б» класс
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Полёт фантазии
А что же такое живопись??? Это искусство, полёт фантазии, победа воображения над разумом… это метаморфозпревращение самого обыкновенного в прекрасное… Невольно вспоминаем мы великих русских и зарубежных художников: Леонардо Да Винчи, Васнецов, Пикассо, Репин, Ван Гог, Босх, Рафаэль… Известные всему миру произведения: «Мона Лиза», «Богатыри», «Опять двойка». Некоторые поражают необычностью своего сюжета, другие насыщенностью и разнообразием красок, а есть и такие, которые восхищают своей простотой, как, например картина Ван
Гога «Башмаки»… А ведь и в наше время есть необыкновенно талантливые люди, посвятившие свою жизнь кисти и
холсту. Некоторые из них, как выяснилось, живут и творят намного ближе, чем мы думаем – в нашей родной Самарской губернии. С произведениями именно этих людей мы и познакомились на одной из выставок в Центральной библиотеке. Предлагаем вашему вниманию посмотреть на картины, а под каждой из них Баранова Вера сделала свои
небольшие заметки. А также приглашаем всех учащихся школы на эти выставки. В феврале в библиотеке состоится
выставка ювелирного искусства. Здесь представлены картины Александра Худченко, Ивановой Светланы, Курбанмагомедовой Патимы, Несмеянова Виктора, Калашниковой Натальи.

«Открытие портала»

Картина Александра Худякова заставляет надолго остановиться рядом с ней. Бушующее море, казалось, вотвот разобьёт величественные скалы вдребезги… Возникает ощущение, что ты стоишь на палубе попавшего в
бурю корабля и с ужасом смотришь на эти сильнейшие,
могучие волны. Можно часами стоять и думать, что
именно хотел показать нам художник, когда нарисовал
волшебный портал посреди взволнованного водного
пространства… Быть может, кто-то тонет и уже теряет
надежду на спасение, как вдруг открывается чудесная
дверь, в которую стоит только нырнуть, как сразу окажешься в безопасности, на суше… Или море разбушевалось из-за того, что морская царица решила оглядеть
свои владения и поднялась из глубин? Она вот-вот выйдет мягкой поступью из сказочного портала и успокоит
волны одним изящным взмахом своей тоненькой руки,
украшенной драгоценными перстнями… А что если это
вход в другое измерение, где вечное лето и счастье,
где все люди веселятся и радуются, где нет никаких забот? Для того чтобы туда попасть, нужно преодолеть препятствие, представленное в виде неспокойного моря,
готового в любой момент поглотить человека, захотевшего войти в волшебную дверь…
Это ещё раз говорит о том, что у каждой картины
есть своя история, которую точно знает один человек сам автор. Мы же лишь только догадываемся и пытаемся понять смысл задумки, но, забываясь в полёте воображения, переплетая всё это с собственными чувствами
и эмоциями, отдаляемся от истины и сами придумываем
сюжет…

«Тихая деревня»
Есть такое понятие, как музыкальная живопись. К таким
картинам я могу отнести «Тихую деревню» Ивановой
Светланы. Всматриваясь в зеркальную гладь воды и в
чистое, с пушистыми кучевыми облаками небо, мы слышим тихую, ненавязчивую и нежную музыку. Звуки домры, переливчатые мотивы флейты и едва слышные нот-

Именинники марта:
Баганова Полина Александровна—01.03
Руденко Игорь Александрович—10.03
Бывалова Елена Григорьевна—16.03
Серова Анастасия Анатольевна—22.03
Якименко Ольга Алексеевна—22.03

Исаева Марина Геннадьевна—23.03
Безбородникова Екатерина Викторовна — 23.03
Дубинина Елена Николаевна—24.03
Завырыкин Геннадий Иванович—27.03
Рыжова Елена Владимировна—29.03
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ки скрипки сливаются в единую светлую мелодию – мелодию тишины. Появляется желание пройти вперёд по берегу к
реке и потом вплавь добраться до скромной церквушки, возле которой даже музыка затихает, уступая шелесту травы
и листьев, звуку взмаха крыльев птички, жужжанию стрекозы… Хочется просто элементарно забыться и остаться
здесь, окунувшись в атмосферу деревенского спокойствия и умиротворения… Эта картина долго не отпускает от себя…

«Сирень»
Если предыдущая картина обладала звуком, то
эта имеет свой аромат. Стоит только взглянуть
на неё, как сразу нас окутывает всем знакомый,
по-настоящему весенний запах сирени. Благодаря этому свойству, на первый взгляд, простая и
не обладающая огромным разнообразием красок картина Курбанмагомедовой Патимы заставляет несколько минут смотреть в эти густые,
белые и нежно-сиреневые ветви, погрузившись
в тёплые воспоминания о солнечных деньках, о
весне, о лете и о первой любви…

Ершова Марина «Почему живописцы
сирени верны?»
Почему живописцы сирени верны?
Потому, что оттенков на каждого хватит.
Если молоды вы, если вы влюблены Вам сирень теплотой розоватою платит.
Если вы аскетичны, суровы чуть-чуть,
Синь холодная веток вас к жизни пробудит.

Если чувства кипят, и волнуется грудь,
Хлопья белой сирени румянец остудят.
Нет скромнее и проще малюток- цветков,
Но, сливаясь в пьянящие, вольные кисти,
Унося от обыденной жизни оков,
Вас влекут за собой в недоступные выси…

«Загадка»

Вот над чем действительно стоит подумать!!! Что изображено здесь, никто не знает точно! Опять же – одни
только догадки… На выставке ученики предлагали
свои версии: кто-то говорил, что это мир сновидений,
а кто-то увидел на данной картине книгу. Лично я больше склоняюсь ко второму варианту, так как считаю
его более реалистичным и красивым.
Давайте все вместе попробуем внимательно посмотреть на этот необычный рисунок. Единственное,
что мы совершенно отчётливо видим - это лицо, вероятнее всего женское, со слегка прикрытыми глазами и
с едва заметной улыбкой. Создаётся впечатление, что
она увлечённо читает, забыв обо всём: о времени, о
проблемах и вообще о реальности. Нечто пёстрое и
загадочное, виднеющееся на переднем плане, кажется, имеет форму раскрытой книги, в которой страницы напоминают разноцветные перья – это, скорее всего, показывает, насколько интересен и непредсказуем сюжет литературного произведения. Если хорошенько приглядеться, то можно увидеть, что все эти плавные, изогнутые линии вместе
образуют какой-то сказочный водоворот или воронку, полностью затянувшую читателя, отрезавшую его от реальной
жизни, погрузившую в мир книжных переживаний и чувств… Маленькие пузырьки на так называемой обложке доказывают связь рисунка с водой.
Так в чём смысл столь неординарного изображения? Когда человек читает, он забывает про всё. Волшебные минуты
перелистывания страниц и чтения причудливых сочетаний слов и предложений, созданных писателем, дают людям
уникальную возможность побывать в другом мире, очутиться в незнакомой и, быть может, приятной обстановке, перенестись в давно минувшую эпоху или же наоборот заглянуть в далёкое, туманное будущее, оказаться в самом центре поистине невероятных событий, перенести на себя все чувства и эмоции главных героев. Мы не замечаем, как
страницы превращаются в лёгкие пёстрые перья, уже будто сами, без нашей помощи, сменяющие друг друга. Из этого всего и формируется магический и необъяснимый наукой книжный водоворот, надолго затягивающий человека.
Думаю, в этом и заключается задумка… Красиво, не правда ли???
Баранова Вера, 7 «Б» класс

Стр. 6

ПЛАНЕТА 61

Узнай меня, если сможешь
В прошлом году большой популярностью в нашей газете пользовалась
рубрика «А какими мы были учениками?» Мы выкладывали детские фото
наших учителей, а ребята угадывали.
К этому процессу подключились все:
педагоги и сотрудники школы, родители и, конечно, сами учащиеся. По поводу некоторых фотографий даже разгорались споры: кто же на самом деле
здесь изображён? В этом году в школу
пришли работать новые учителя, поэтому мы решили возобновить нашу
рубрику. Итак, вот они, наши юные
ученики!
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