
 

А что у вас? 
 

    В следующем 2017 мы будем отмечать знаменательную дату – 100 

лет со дня Русской революции. 

    Нам, ученикам 10 «А» класса, учитель истории предложила принять 

участие во всероссийском проекте, связанном с этим событием. 

Недолго думая мы приняли это предложение. Мы рассуждали, какой 

объект выбрать, чтобы он был интересен, и решили остановиться на 

Храме в честь Казанской Божией матери в селе Новая Бинарадка, 

построенном в 1870 году. Уже спустя несколько дней отправились 

туда, чтобы набрать материал для работы и узнать больше о тех 

событиях, что происходили в далёком 1917 году и как и как повлияли события революции на 

религию в нашей стране. Итак, нашей целью был Храм…                                                                                                                                 

   Уже подъезжая к Храму, было видно насколько он большой и величественный. Войдя внутрь мы 

были удивлены: все стены украшены позолдоченными фресками из библейских сцен и ликами 

Святых. 

 Встретив матушку Анну, мы задали интересующие нас вопросы, узнали 

много нового. Оказывается, Храм был построен в 

1870 году на средства крестьян. Большой, каменный, 

трёхпрестольный тёплый храм освятили  в честь 

иконы Казанской Божией матери. Именитые 

российские художники его расписали, а епископ Самарский Гурий  

(Буртасовский) в 1900 году его освятил. Кирпичная церковь в духе 

эклектики была перестроена в 1899 году.                                                                                                                                                                        

Церковь была закрыта после революции.  В 1932 г. Храм стали разрушать  – сорвали Крест,                                                                                           

дубовые полы отрывали, чтобы использовать у себя в хозяйстве, а иконы срывали и использовали 

как настил через мост,чтобы по ним ходить. 

Уже в 1950-х годах через выбитые окна и сорванную крышу гулял ветер, птицы залетали в храм. 

Дождь, снег были внутри стен Храма… Так продолжалось до 1990-х годов. 

В сентябре 1998 г. архиепископ Самарский и Сызранский Сергий благословил молодого 

священника Андрея Ухаткина организовать в Новой Бинарадке приход. 

   Оказывается, этот храм был не один, а их было целых три! Но, увы, 

революция жестоко с ними обошлась. Оставшийся храм был очень сильно 

повреждён и долго реставрировался. В наши дни это прекрасное светлое 

место.                                                                                                                       

Мы вернулись поздним вечером очень уставшими. Но все были довольны!    

Материал для конкурса есть (фото и видеосъёмка). Теперь осталось приложить усилия, чтобы 

победить!   

                                    С верой в будущее ученики 10 «А»: Бендер Н., Саримсакова З., Урядников А.  

 

ПРОЕКТ « Я – ГРАЖДАНИН». 

 А вот мы,  ученики 8 «А» класса, стали участниками окружного этапа областного конкурса 

социальных проектов « Я – Гражданин».    Наш проект назывался 

«Истоки творчества».  
Целью проекта мы определили поиск необходимого материала по теме и 

составление иллюстрированного фотоальбома «Роль школы № 28 в 

формировании культурного пространства Автозаводского района в 

70-е годы XX столетия».  

Защитив наш проект, мы познакомились с 

интересными работами других школ на 

актуальные для сегодняшнего дня экологические 

темы  (охрана природных памятников, защита бездомных животных).   

 В проекте участвовали  ученики  8»А» класса: Хрестина К., Кантеев 

Р., Джаббарова Д., Левачёва К. и я -  Октамова Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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