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Ах, Самара
городок...
20 сентября 2015
года группа ребят из
кружков
«Журналистика»,
«Православные
праздники», «ОПК»,
«Живопись» совершили
паломническую поездку в город
Самару на современном комфортабельном автобусе. Денёк
выдался солнечным,
теплым. Настроение
у всех было отличное. Самара приняла
гостей радушно.
Ребята погуляли
по набережной, узнали об отце - основателе города воеводе
князе Григории Осиповиче Засекине, о
благословившем Самару
митрополите
Алексии и о ханской
княжне, которую он
излечил
чудесным
образом. Катались на
трамвайчике по речному порту, полакомились мороженым,
много фотографировались.
В
кинотеатре

"Художественный"
посмотрели мультфильм "Серафима",
за что высказали благодарность руководству ЕЦ и владыке
Сергию. Все отметили, что история Серафимы
отражает
историю нашей страны и здесь есть над
чем поразмышлять и
маленьким, и взрослым.
Затем ребята посетили Иверский женский монастырь, где
их радушно встретили сестры-монахини,
накормив
горячим
обедом в своей трапезной. Многие из
ребят побывали в монастырской трапезной впервые, с интересом подмечали все
особенности
трапезы,
обстановки.
Затаив
дыхание
мальчишки и девчонки слушали рассказ
матушки Нафанаилы
о первых насельницах обители, об их
горячей вере, о матушкахнастоятельницах, о
достойных гражда-

нах Самары, попечителях, которые ныне
покоятся на территории монастыря, о вышитом сестрами Самарском знамени и
помощи русских православным болгарам
в битве с турками, о
судьбе монахинь в
годы революции, о
святых
угодниках
Божиих. Много нового узнали они в
храме, приложились
к мощам святых
угодников, к иконам,
благоговейно молились.
Усталые, но полные впечатлений вся
группа вернулась домой в Сызрань.
Слава Богу за всё!
Спецкор
Гарев Фёдор

Душа наполняется светом
Я был незряч без знанья о Всевышнем.
Я томно жил, не веря в чудеса.
Я был готов надеть петлю перед затишьем,
Пред тем, как веру подарили небеса.
Мы говорим, что знанья – наша сила.
Мне православные поведали всю суть
О том, что Бог – Творец Земли и Мира!
И эту суть не изменить и вспять не повернуть.
Кричать о вере я не вижу смысла.
С смирением творю молитвы перед сном.
Лето сменяет осень, вянут листья.
Любовь Всевышнего
мой озаряет дом.

Областной
слёт
активистов
Областной
слёт
активистов.
22 октября мы в
составе
делегации
ГБОУ СОШ № 4 г.
Сызрани
отправились в Самару, на
областной слёт активистов ученического
управления. Поездка
ожидалась интересной и полезной.
Уже в 7 часов
утра наша небольшая
группа заняла шесть
посадочных мест в
вагоне поезда и выдвинулась, с боевым
настроем на победу.
Волжские просторы дали нам возможность насладится
восходом солнца и
скрасили нам путь.
Стр. 2

Рубрика «Проба пера»
Все мои беды и несчастья,
Господь заботливо прогонит прочь.
А я в молитвенном молчанье
Благодарю Его за утро и за ночь.
Ему не нужно почестей и славы,
Ему хватает лишь того,
Что с покаяньем я листаю жизни главы,
И Именем его творю добро.
Косырникова Надежда, учащаяся 10 класса

Рубрика «После школы»
Прекрасной солнечной погодой нас
встретила Самара.
Когда мы прибыли на место, где проводился слет активистов, нас встретили
ведущие мероприятия и раздали каждому по брошюре –
программе мероприятия.
Получилось
так, что мы попали в
одну команду. Ведущими были молодые
парни и девушки.
Они поприветствовали нас танцами и
разными
играми.
Цель
мероприятия
состояла в том, чтобы привлечь внимание молодого поколения к проблеме
здорового
образа
жизни.
Заслуженные педаго-

ги делились с нами
опытом на нескольких мастер-классах.
Были организованы
несколько станций,
на которых проводились мастер-классы:
«Космос»,
«Игротека»,
«Здоровье».
Мы
узнали о молодёжном движении «21
век без наркотиков»
и его
необычном
символе: две ладони,
скреплённые в форме сердца. В игровой форме здесь нас
научили говорить со
сверстниками о правильном
питании,
здоровье, спорте и
многом другом. Ведущие щедро делились технологиями
работы с молодёжью,

подробно рассказывали свои секреты и
показывали наработки. Немало игр и задачек мы научились
преодолеть на этом
слёте.
Мы
получили
много впечатлений и
эмоций.
Я благодарна Светлане Юрьевне за
приглашение в это
увлекательное путешествие.
Спецкор
Обласова Полина

Большая перемена

Этот октябрьский
день, 18 октября
2015 года, побаловавший волжан последним
осенним
солнышком, а более
и ничем непримечательный для многих
из нас, запомнился
юному художнику из
города Сызрани Титову Тихону, воспитаннику
филиала
«Сызранский»
НФ
ДЕОЦ,
на всю
жизнь…
Известие о том,
что
в
СвятоБогородичном
Казанском
мужском
монастыре
будет
проходить
пленэр
маститых и юных
художников, на который руководство НФ
ДЕОЦ приглашает и
его, Тихон воспринял с великой радостью. Ещё бы! В монастыре ему знаком
каждый
уголок.
Здесь всё родное и
близкое: и братия, и
храмы, в которых он
трудничает каждое
лето вот уже четыре
года. А теперь поедет писать. Писать
то, что дорого сердцу
и душе, что сродни
по духу.
Собирался юный
художник быстро, но
основательно: продумал, что возьмёт с
собой на случай разной погоды. Хотел
было взять краски,
кисти и мольберт, но
мама уговорила оста2015

вить всё это дома.
Отец Вадим, руководитель НФ ДЕОЦ,
продумал в организации детского пленэра
всё до мелочей, то
есть красок, кисточек
и палитр.
На семейном совете
решено
было
ехать рано утром,
чтобы успеть на литургию в храм Сергия
Радонежского,
небесного покровителя учащихся, и там
причаститься. Сказано – сделано. Винновка встретила своё
дитя с любовью и
заботой.
А потом шумная
регистрация, во время которой Тихон
вместе с ребятами,
приехавшими сюда
со всех концов Самарской
губернии,
получил всё необходимое для пленэра и
познакомился с новыми педагогами маститыми художниками из Москвы,
Крыма,
Самары,
Сызрани.
Так уж самим Господом Богом было
определено писать
Тихону вид Казанского храма - сердца
Винновки - под руководством знаменитого Бато. Бато, как
Бато.
Скромный.
Приветливый. Готовый помочь в любую
минуту.
Никакого
лоска, никакой столичной помпезности.

Рубрика «Проба пера»
Я в художники пошёл
А какой он мастер!
Работа в его группе
закипела стремительно.
У такого поучиться
собрались
даже
художники
старшего поколения.
К слову мастера
юный ученик прислушивался, но и
своё мнение отстаивать не боялся. Замысел Тихон в работе
сумел воплотить, поэтому и на сердце
было радостно.
После
пленэра,
когда все работы были сданы компетентному жюри, отец Вадим пригласил ребят
и взрослых в монастырскую трапезную
на обед. Там всех
ожидала незамысловатая, но очень вкусная еда. Насытившись, участники пленэра прошли на площадь монастыря, где
узнали о решении
жюри отобрать для
выставки в музее
Алабина в Самаре 10
работ юных художников. Среди них
оказалась и работа
Тихона. С одной стороны это радовало, а
с другой – огорчало:
все ребята очень старались, у не попавших
в список
«счастливчиков» в
глазах стояли слёзы.

Кто-то предложил
отцу Вадиму выставить все детские работы, кто-то тихо
молился.
Мастера
поддерживали юные
таланты, подбадривали. А Божья Матерь
и здесь взяла всех
под свой покров: было принято решение
в музее Алабина выставить наряду с работами
известных
художников творения
начинающих
подмастерьев.
Счастливые
от
всего пережитого за
этот тёплый октябрьский день участники
пленэра сделали фотографии на память.
Тихону и здесь помогла Божья Матерь.
Не каждый день фотографируешься
с
отцом Вадимом, известными художниками Бато и Гончаровым.
Спецкор
Чумакова Валерия
Стр. 3

24.09.2015 г. с 7.30
до 7.45
во дворе
школы был проведён
второй этап благотворительной акции
«ОБЩЕЕ ДЕЛО» по
сбору макулатуры.
(Первый этап состособрал
103,3
кг ялся весной 2015 го(классный руководи- да). В зачёт шла
тель Химичева С.П.) только коллективная
3 место – 4а класс работа класса! Всего

Общее дело

Рубрика «Поздравляем!»
сдано было 980 кг
макулатуры! От имени организаторов акции «Общее дело»
выражаем свою благодарность всем, кто
принял в ней непосредственное
участие!
По итогам мероприя-

тия были объявлены
самые
активные
классы.
В начальной школе:
1 место – 1а класс
собрал
152
кг
(классный руководитель
Черникова
Н.А.),
2 место – 1б класс

собрал
89,3
кг
(классный руководитель
Бондаренко
О.Г.)
В среднем звене лидирующим признан
5а класс (классный
руководитель Шишлова И.В.). Ребята
собрали 47,5 кг макулатуры.
В старших классах
первенство занял 10б
класс (классный руководитель Кузьмина
О.А.), который сдал
88 кг бумаги.
В целом по итогам
проведения двух этапов благотворительной акции картина
по классам выглядит
так, как показано в
таблице.
Каких-то 80 кг не
хватило до ровного
счёта!

Класс

Количество кг макулатуры, сданной весной 2015 г.

Количество кг макулатуры, сданной в
сентябре 2015 г.

Общее количество
макулатуры

1а

-

152

152

1б

-

103,3

103,3

1в

-

37

37

2а

30

Не принимал участия

30

2б

27

30

57

3а

88

Не принимал участия

88

3б

125

72,5

197,5

3в

108

60

168

4а

276

89,3

365,3

4б

40

27

67

4в

37

9

46

5а

98

47,5

145,5

5б

95

17,5

112,5

6а

34

11,3

45,3

6б

46

42,3

88,3

6в

19

21

40

7а

126

38

164

7б

42

42

8а

Не принимал участия

Не принимал участия
13,4

Предлагаем к сорокалетию школы добрать
недостающие 1080 кг,
чтобы получилось
ровно 4000! А можно
и больше…

8б

9

46,5

55,5

9а

46

1

47

9б

39

14

53

10а

Не принимал участия

33,6

33,6

10б

Не принимал участия

88

88

11а,б

15

25,2

40,2

Спецкор
Косырникова
Ксения

Итого по
классам
Школьная
библиотека
Итого по
школе

1300

980

2280

640

-

640

1940

980

2920

13,4

